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Сухорукова Р.Н., директор РНТБ

В последние 
годы одной из 
самых обсуж-
даемых библи-
отекарями про-
блем является 
поиск ответа на 
вопрос: какой 
должна стать 
библиотека в 
новых усло-

виях, чтобы не потерять свое значе-
ние, интерес для читателей? Обилие 
средств информации, главным из 
которых служит Интернет, дал неви-
данные ранее возможности быстрого 
получения необходимых сведений, не 
посещая библиотек. Не только сту-
денты и школьники, но и их родите-
ли, бабушки и дедушки активно поль-
зуются электронными ресурсами. 
Читают электронные книги, слушают 
музыку, смотрят кинофильмы… И 
все это у себя дома. 

Вот тут-то библиотекари и почув-
ствовали отток читателей. Но многие 
стали находить выход из этой ситу-
ации, искать новые формы и мето-
ды  работы. У библиотеки есть осо-
бое преимущество – она открыта для 
всех. Неважно, касается это РНТБ 
или НТБ. РНТБ открыта для всей 
республики, потому она и республи-
канская, а НТБ для коллектива своего 
учреждения, предприятия. Масшта-
бы, конечно, разные, но и формы ра-
боты могут быть разными. Библиоте-
ка – отличное место для проведения 
мероприятий. Кроме традиционных 

дней информации, дней  специалиста 
можно проводить на базе библиотеки 
совещания, семинары, круглые сто-
лы, встречи с изобретателями, дни 
заочника и многое другое, на что хва-
тит фантазии у библиотекаря. Глав-
ное, чтобы библиотекарь стремился 
сделать свою библиотеку центром 
притяжения, не ограничиваясь толь-
ко повседневной работой.  

Можно, конечно, отговариваться, 
что время сейчас сложное, многие 
предприятия с трудом выживают, 
средств на библиотеку не хватает, на-
чальству не до библиотечных дел. Но 
сложные времена бывали не так уж 
редко в нашей истории.  

Сейчас у библиотек возникают но-
вые сложности, связанные с  умень-
шением читателей. Безусловно, свою 
лепту в это внес Интернет. Сказался и 
экономический кризис, охвативший 
множество стран, затронув и нашу. 
Но у библиотек есть будущее. В мире 
прослеживается четкая тенденция 
по расширению функций библиотек, 
превращению их в социо-культур-
ные центры, площадки для деловых 
и культурных встреч, места общения 
людей. 

Конкретно можно говорить только 
на своем примере.  Как же меняет-
ся РНТБ? Конечно, главной задачей 
остается удовлетворение запросов 
специалистов науки и производства, 
совершенствование форм и методов 
информационной деятельности. Но 
наряду с этим, библиотека и ее об-
ластные филиалы ведут работу по 

Библиотека   в  изменяющемся  мире
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популяризации идей устойчивого 
развития, становятся опорной пло-
щадкой для всех, кто занимается этой 
проблемой. РНТБ является постоян-
ным участником и членом оргкоми-
тета всех «Недель устойчивого разви-
тия», проходящих в Беларуси. В ней 
и ее областных филиалах проводится 
масса мероприятий: конференций, 
семинаров, научных кафе, выставок. 
Проблема устойчивого развития за-
трагивает все слои общества. Не 
только ученых и специалистов, но и 
учащуюся молодежь. Например, на 
базе областного филиала проходят 
даже классные часы для школьников. 
В другом филиале демонстрируется 
выставка рисунков детей из художе-
ственной школы. Раньше библиоте-
ка изредка пускала в свои читальные 
залы только вундеркиндов в области 
технического творчества с родителя-
ми, а сегодня она стала более откры-
той для всех учащихся. 

Еще одной новой формой работы 
стало открытие информационных 
центров стран, имеющих информа-
ционно-культурные подразделения 
при посольствах. Сегодня в РНТБ 
можно глубже познакомиться с лите-
ратурой об Индии, Израиле, Польше 
и Германии. На очереди США, Фран-
ция и другие страны. А в Витебском 
филиале добавилась целая большая 
библиотека ценнейшей англоязыч-
ной литературы, переданная Англий-
ским культурным центром. На ее базе 
будет проходить множество меро-
приятий, организуемых совместно с 
центром, в котором работают ини-
циативные и творческие люди. Моги-
левский филиал тесно сотрудничает с 
БРСМ, планирует также организовать 

центр русской культуры. Все это рас-
ширяет информационные возможно-
сти РНТБ и ее филиалов в областных 
центрах, привлекает новых людей.

Мы стараемся не отставать от вре-
мени. Еще в 1999 году РНТБ первой 
среди библиотек республики открыла 
бесплатный Интернет-центр для обу-
чения всех желающих, а сегодня таких 
центров уже шесть, так как они доба-
вились в пяти филиалах. Несколько 
тысяч человек научились работать на 
компьютере, пользоваться различны-
ми программными продуктами, соз-
давать свои странички в Интернет и 
многому другому благодаря этой но-
вой форме работы библиотеки. Здесь 
можно добавить и такие направления, 
как проведение видеоконференций, 
работа в социальных сетях, создание 
собственных аудиовизуальных ма-
териалов, баз данных (БД) социаль-
ной направленности. Например, БД 
«Белорусские имена в мировой науке 
и технике» открывает для общества 
иногда неправомерно забытые имена 
и факты из жизни и творчества на-
ших знаменитых земляков, а БД «Зна-
ки экологической маркировки» помо-
жет «опознать» экологически чистую 
продукцию для покупателей, то есть 
практически для всех.

Мы немного рассказали о том, как 
менялась Республиканская науч-
но-техническая библиотека, не толь-
ко для примера, но и для того, чтобы 
вы задумались о новых возможностях 
для своих библиотек, изменениях, ко-
торые добавят вам и вашим пользо-
вателям удовлетворения от работы 
библиотек, осознания их необходи-
мости и полезности в век Интернет.
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Сегодня Интернет 
является одним из 
основных источни-
ков информации. В 
сети хранится очень 
большой объем ре-
сурсов различной 
тематики. Однако, 
учитывая децентра-
лизованную струк-
туру и хаотичное 
развитие «всемир-

ной паутины», опутавшей весь мир, все 
более актуальными становятся вопросы 
поиска нужной информации в огромном 
массиве Интернет-серверов. И тут на по-
мощь пользователю приходят тысячи по-
исковых средств, среди которых индекс-
ные и каталожные поисковые системы, 
поисковые метамашины, желтые стра-
ницы Интернет, поиск по FTP-серверам, 
тематические поисковые средства и ката-
логи.

В Рунете наибольшей популярностью 
среди поисковых машин пользуются Ян-
декс и Google, которые относятся к ин-
дексным поисковым системам, упрощен-
ный алгоритм работы которых приведен 
на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, принцип дей-
ствия индексных поисковых машин сво-
дится к следующему:

- сначала специальная програм-
ма «Crawler», которую называют «паук 
странствующий», находит ссылки на 
веб-страницах и указывает маршрут сле-
дования для программы «Spider»;

- затем программа «Spider» просма-
тривает данный документ, проходит по 
всем обнаруженным на нем гиперссыл-
кам. Стоит отметить, что поисковик ви-
дит страницы не так, как пользователи 
Интернет. Поисковая система понимает 
html-разметку: отличает, где заголовок, а 
где обычный абзац, распознает основной 
текст и отделяет его от служебного;

- все, что было найдено «пауками» 
и скачано, попадает в руки програм-
мы-«индексатора». Индексатор подверга-
ет тщательному анализу все полученные 
из Интернета документы, сортирует их и 
отправляет в хранилище баз данных по-
исковой системы;

- когда пользователь вводит в поис-
ковую строку текстовый запрос и нажи-
мает кнопку «Найти», в работу включа-
ется система выдачи результатов поиска. 
Эта часть поисковой системы отвечает 
за релевантную выдачу результата и пра-
вильное ранжирование найденных в базе 
данных документов. То есть находит и 
выводит ссылки с описанием тех страниц, 

Особенности      поисковых      систем
Яндекс       и        Google

Хорошавина У.В., ведущий библиотекарь отдела 
библиотечно-информационных технологий РНТБ
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которые наиболее полно соответствуют 
поисковому запросу пользователя.

Так что же надо знать и учитывать 
пользователям при формировании по-
искового запроса? Какими поисковыми 
системами пользоваться? Нужно ли вни-
кать в морфологию поисковых машин, 
скорость и глубину индексирования и 
другие аспекты или достаточно написать 
в строке запроса ключевое слово и на-
жать кнопку «Найти»?

Яндекс и Google предлагает пользова-
телю для поиска информации использо-
вать простой или расширенный поиск, 
основное различие которых заключает-
ся в возможности составления запросов 
различной степени сложности.

При простом поиске работают пара-
метры «по умолчанию», то есть поиск 
ведется по всему документу. Союзы, 
предлоги, неинформативные слова иг-
норируются. Поисковая машина, в зави-
симости от развития своей морфологии, 

распознает части речи и пытается про-
склонять введенные существительные 
или проспрягать глагол, также учиты-
вает формы слов в единственном и мно-
жественном числе. Результат поиска со-
стоит из ссылок на сайты, где находится 
нужная информация, и представлен 10 
ссылками на каждой странице.

Система производит ранжирование 
результатов в зависимости от частоты 
употребления и местоположения иско-
мых терминов. Поэтому в начале списка 
представлены ссылки на источники, наи-
более полно соответствующие запросу. 
Иногда порядок сайтов на этих страни-
цах может отличаться, так как обновле-
ние баз для этих результатов происходит 
не одновременно.

Чтобы глобально сузить результаты 
поиска, Яндекс и Google предлагают ис-
пользовать дополнительные параметры, 
то есть провести расширенный поиск.

Поисковые параметры Яндекс Google
Расширенный поиск: поисковая строка

со словами - +
со словосочетанием - +
с любым из этих слов - +
без слов - +
с диапазоном чисел - +

Расширенный поиск: дополнительные параметры
язык + +
регион + +
дата обновления + +
на сайте + +
формат файла + +
расположение слов + +
безопасный поиск / фильтр + +
права на использование - +
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Символ Описание
действия

Применение в поисковой системе
Яндекс Google

! поиск конкретной 
формы слова

!день найдет документы, 
где слово день встре-
чается только в такой 
форме

день! знак ставится по-
сле слова

” и *
* используют 
только в со-
ставе опера-

тора «

”
поиск цитаты
*
обозначают пропущен-
ное слово 

«кто не * тот ест» найдет документы с искомой фра-
зой и каким-то словом вместо *

& поиск заданных слов в 
одном предложении

природа & греция най-
дет документы с предло-
жениями, где одновре-
менно содержатся слова 
природа, греция

для реализации анало-
гичного действия ис-
пользуется символ “+”

&& поиск заданных слов в 
пределах документа

природа && греция 
найдет документы, где 
присутствуют слова и 
природа, и греция

–

| поиск документов, в 
которых присутствует 
любое слово из запро-
са

мебель | диван | кресло 
найдет документы, где 
есть хотя бы одно из 
слов запроса

для реализации анало-
гичного действия ис-
пользуется символ “OR”

~~ (тильды)
или

– (минус) 

исключение слов из 
поиска.
Полезно при поиске 
слов, которые имеют 
несколько значений.

киви ~~ птица
киви -птица
найдет документы, где 
есть слово киви, но нет 
слова птица

Для реализации анало-
гичного действия ис-
пользуется символ “–” 
(минус)

Как видно из таблицы, отличий не так 
уж и много. Google упростил в расши-
ренном поиске поисковую строку. Поль-
зователь сразу может выбрать запрос в 
конкретной форме, например, словосо-
четание или числовой диапазон и т.д., в 
то время как в Яндекс для формулиро-
вания аналогичного поискового запро-
са необходимо воспользоваться специ-
альными символами и синтаксическими 
знаками. Также в Яндекс отсутствует 

дополнительный параметр «право на ис-
пользование с лицензией».

Для ограничения области поиска ис-
пользуют специальные символы и син-
таксические знаки. Они позволяют по-
лучить к выдаче только те документы, 
которые содержат запрос в заданной 
форме. В сводной таблице приведены от-
личия основных символов и синтаксиса 
поисковых систем Яндекс и Google.
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~ (тильда) поиск документов, где 
заданное слово при-
сутствует на странице, 
но в разных предложе-
ниях со словом, ука-
занным до оператора

газовый ~ вентиль най-
дет документы, где слово 
вентиль может присут-
ствовать, но не в одном 
предложении со словом 
газовый

знак имеет другое значе-
ние:
в выдаче будут отобра-
жаться страницы, содер-
жащие синонимы иско-
мого слова

/ (слеш) поиск с расстоянием.
За «/» следует цифра, 
определяющая рассто-
яние
(может задаваться от-
рицательным числом, 
т.е. второе слово пред-
шествует первому)

основы/2паскаль найдет 
документы, содержащие 
слова основы и паскаль, 
разделенные не более 
чем двумя словами
основы/-2паскаль иско-
мые слова в документе 
идут в обратном порядке  
с расстоянием не более 
двух слов

–

() (скобки) для комбинирования 
логических операций

Наличие пробела пе-
ред символом опреде-
ляется правилом при-
менения оператора, 
стоящего перед ним

прополис && (лечение 
| лечебный | болез-
ни)~~ (цена | прайс | 
рубли | доллар | фирма 
| магазин) найдет все 
документы, где есть 
слово прополис, а также 
любое из слов: лечение, 
лечебный или болезни, 
и нет ни одного из слов, 
перечисленных  после 
оператора ~~ тильда

–

.. (точки) поиск документов с 
числовым диапазо-
ном (между числами 
вводят две точки без 
пробела)

– $10..$50
найдет документы с 
ценовым диапазоном от 
50$ до 100$

-
(дефис)

_
(нижнее под-
черкивание)

поиск документов со 
связанными словами

– диван-кресло найдет 
документы, где слова ди-
ван-кресло тесно связаны;
быстрая_уборка найдет 
документы, где эта пара 
либо в слитном напи-
сании быстраяуборка, 
либо через нижнее под-
черкивание быстрая_
уборка
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При поиске с использованием симво-
лов в Google, кроме *, не надо добавлять 
пробел между поисковым запросом и 
символом. В Яндекс данное примечание 
применимо только к некоторым симво-
лам  – минус, слэш, кавычки, восклица-
тельный знак. Внимательно изучив та-
блицу, можно увидеть, что в поисковых 
системах используется примерно оди-

наковое число символов, но, по некото-
рым позициям они различны. Таким об-
разом, поисковые возможности данных 
систем отличаются, однако некоторые 
алгоритмы выдачи запросов все же со-
впадают. Поэтому окончательный выбор 
удобной поисковой системы остается за 
пользователем.

Список использованных источников:

1. Белоусов, Ю. Операторы поисковых систем Яндекс и Google [Электронный ре-
сурс] / Ю. Белоусов.  – Режим доступа: http://needsite.net/operatory-poiskovyx-sistem-
yandeks-i-google/. – Дата доступа: 02.03.2015.

2. Лежнев, И. Индексация сайта, регистрация сайта в поисковых системах [Элек-
тронный ресурс] / И. Лежнев.  – Режим доступа: http://www.lezhnjov.com/poiskovaya-
optimizaciya/indeksatsija_sajta.html. – Дата доступа: 05.03.2015.

3. Настройки поиска [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.google.
by/preferences?hl=ru. – Дата доступа: 12.02.2015.

4. Поисковый контекст [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://help.yandex.
ru/search/query-language/search-operators.xml. – Дата доступа: 06.03.2015.
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Библиотеки, как 
главные социаль-
ные институты, ор-
ганизующие сбор, 
хранение и исполь-
зование информа-
ционных ресурсов, 
являются неотъемле-
мой частью процес-
са информатизации. 

Многие виды библиотечной деятельно-
сти трансформировались под влиянием 
информационно-коммуникационных 
технологий, что ярко воплощается и в 
справочно-библиографическом обслу-
живании (СБО) пользователей. Важной 
является поддержка всех видов процес-
са взаимодействия с удаленными поль-
зователями, включая использование 
электронной почты, web-форм, chat-тех-
нологий, проведение видео- и телекон-
ференций, мобильных средств (SMS). 
Наиболее перспективные направления 
СБО удаленных пользователей в насто-
ящее время представляются в электрон-
ном режиме  – виртуальная справочная 
служба (ВСС), электронная доставка 
документов, а также использование мо-
бильных устройств (телефонов, смарт-
фонов, портативных персональных ком-
пьютеров, планшетников и т. п.). Более 
того, данные виды обслуживания, су-
ществующие в настоящее время парал-
лельно, постепенно объединяются в по-

следовательный технологический цикл 
«информация о документе – документ». 
Такое обслуживание поднимает на каче-
ственно новый уровень выполнение ин-
формационных запросов пользователей.

Использование Интернета существен-
но влияет на технологию СБО. Традиции 
и опыт, накопленный за многие десяти-
летия, позволили сформировать корпо-
ративную систему СБО с целью оптими-
зации работы библиотек и уменьшения 
рутинной работы. Мобильные техно-
логии, в силу их широчайшего распро-
странения, также стали использоваться 
библиотеками в виртуальном обслужи-
вании пользователей, что позволяет по-
лучать информацию, находясь в любом 
месте, где доступна сотовая связь, в ре-
жиме 24/7 благодаря корпоративным 
виртуальным справочным службам 
(КВСС); отправлять запрос в любой 
момент времени; бронировать необхо-
димую литературу; расширять зону об-
служивания и читательскую аудиторию; 
привлекать и подстраиваться под совре-
менное общество; информативно сооб-
щать через SMS и голосовые сообщения 
о библиотечных услугах, новых посту-
плениях, выставках, мероприятиях и 
т.п.; отправлять текстовые сообщения 
через Интернет, который также досту-
пен в мобильном телефоне; с помощью 
установки определенных программ по-
лучать, скачивать и читать оцифрован-

Корпоративное       взаимодействие       би-
блиотек       в        контексте       справочно-би-
блиографического       обслуживания

Васьковская Н.А., магистр педагогических наук, 
библиограф I категории отдела информационных ресурсов 

Президентской библиотеки Республики Беларусь
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ные и находящиеся в свободном доступе 
книжные и периодические издания; опо-
вещать пользователей о задолженности; 
продвигать информационные услуги би-
блиотеки, а также повышать профессио-
нальную компетенцию и коммуникацию 
специалистов в освоении современных 
технологий в процессе виртуального об-
служивания удаленных пользователей.

Формирование качественных совме-
стимых информационно-поисковых 
систем  – необходимое условие полно-
ценного использования информации 
как важного стратегического ресурса 
современности. Накоплены огромные 
массивы фиксированной информации. 
Чрезвычайно интенсивным является их 
пополнение, ускоряются коммуникатив-
ные процессы. Пользователю сегодня в 
большей степени важны факты, идеи, 
концепции, аналитические материалы 
вне зависимости от места их издания и 
хранения, языка публикации и матери-
альной конструкции документа. В та-
ких условиях возрастают требования и 
к структуре самих информационно-по-
исковых систем, и к лингвистическому 
обеспечению, используемому в процессе 
представления различных уровней ин-
формации.

Качественные изменения, произошед-
шие в работе библиотеки, отразились 
на конечном результате СБО − выпол-
няемых справках, содержание которых 
начало выходить за рамки их традици-
онной видовой классификации. Темати-
ческая справка теперь включает и уста-
новление местонахождения документа 
по электронному каталогу или наличие 
его в базах данных; уточняющая справ-
ка нередко дополняется информацией 

о получении документа или его копии; 
адресная справка  – наличие документа 
в других библиотеках или в сети Интер-
нет. Подавляющее большинство справок 
сопровождается развернутыми консуль-
тациями. Справки все чаще носят ком-
плексный характер: консультация по по-
иску библиографической информации 
+ консультация по возможности найти 
электронный текст документа или его 
части + консультация по возможности 
экспорта найденной информации на но-
ситель (бумагу, компакт-диск, флеш-кар-
ту и др.).

Если раньше речь, в основном, шла о 
технических возможностях доступа к 
какой-либо информации, то теперь пер-
воочередными стали вопросы количе-
ства и качества информации, доступной 
пользователям. Сегодня пользователю 
нужны не просто услуги справочных 
служб, а в любое время – 24 часа 7 дней 
в неделю? Отдельные библиотеки не в 
состоянии обеспечить такой режим об-
служивания, поэтому в мировой прак-
тике возникла и развивается тенденция 
создания КВСС в качестве сетевых орга-
низаций. 

В Беларуси складываются усло-
вия, необходимые для создания на-
циональной КВСС: развитие инфор-
мационных ресурсов, создаваемых в 
ходе корпоративного взаимодействия; 
специализация библиотек на основе 
территориального, отраслевого и ве-
домственного принципов; непрерывное 
совершенствование технико-технологи-
ческого, нормативно-правового и нор-
мативно-технологического обеспечения 
библиотечной деятельности; наличие 
высококвалифицированных библиотеч-
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ных специалистов. 
В рамках проведения государственной 

политики в сфере информатизации в Бе-
ларуси создана корпоративная компью-
терная библиотечная сеть, связывающая 
воедино Национальную библиотеку Бе-
ларуси (НББ), республиканские библио-
теки, областные универсальные научные 
библиотеки, Централизованную систе-
му государственных публичных библи-
отек г. Минска, Национальный центр 
интеллектуальной собственности, Бело-
русский институт системного анализа 
и информационного обеспечения науч-
но-технической сферы.

Подобные корпоративные службы су-
ществуют во многих странах мира. 40 
публичных библиотек различных адми-
нистративно-территориальных районов 
Великобритании еще в 1998 г. в рамках 
ЕАRL (European Аssociation of Research 
Libraries) создали объединенную спра-
вочную службу «Аsk a Librarian», ра-
ботающую на основе бесплатного и 
добровольного сотрудничества. Ее поль-
зователем может стать любой желаю-
щий, имеющий доступ в Интернет и за-
полнивший форму запроса.

В Австралии ВСС объединяет Нацио-
нальную библиотеку и 8 других библио-
тек, в Дании – 50 библиотек. В Голландии 
создана национальная цифровая ин-
формационная сеть, в Норвегии нацио-
нальная служба включает 27 публичных 
библиотек, в Швеции  – 16 академиче-
ских библиотек, в США таких проектов 
множество. Международный проект 
Аnswers Now объединяет несколько би-
блиотек Австралии, США, Великобрита-
нии и Новой Зеландии.

В настоящее время в России существу-

ет шесть КВСС: Виртуальная справоч-
но-информационная служба публичных 
библиотек «Library.ru» (29 библиотек), 
Виртуальная справка Корпоративной 
библиотечной сети Ямало-Ненецко-
го автономного округа (9 библиотек), 
Виртуальная справочная служба библи-
отек Кемеровской области (11 библи-
отек), Омская виртуальная справка (4 
муниципальные библиотеки г. Омска), 
Служба виртуальной справки корпора-
тивной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга (7 библиотек).

Виртуальная справочная служба Кор-
порации универсальных научных библи-
отек (ВСС КОРУНБ) представляет собой 
библиографически ориентированную 
корпоративную онлайновую справоч-
ную службу, объединяющую 24 универ-
сальные научные библиотеки России, а 
также Национальную библиотеку Бела-
руси, и выполняющую разовые запросы 
удаленных пользователей, связанные с 
поиском библиографической, фактогра-
фической и полнотекстовой информа-
ции по различной тематике.

Проект «Межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей» (Сводный каталог 
периодики библиотек России) (МАРС) 
существует с 2001 г. и в настоящее вре-
мя объединяет более 200 библиотек раз-
личных систем и ведомств, которые об-
щими усилиями создают сводную базу 
данных, содержащую полную аналити-
ческую роспись более 2000 журналов. 
В числе участников проекта  – белорус-
ские библиотеки учреждений высшего 
образования: Витебский государствен-
ный медицинский университет, Витеб-
ский государственный технологический 
университет, Витебский государствен-
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ный университет им. П.М. Машерова, 
Белорусский государственный эконо-
мический университет, Белорусский 
государственный университет, Белорус-
ско-Российский университет, Полоцкий 
государственный университет.

В другом международном россий-
ско-белорусском проекте «Сводный 
каталог периодики и аналитической 
росписи по медицине», наряду с 12 ме-
дицинскими библиотеками России, при-
нимает участие Республиканская науч-
ная медицинская библиотека. Сводный 
каталог периодики и аналитической 
росписи представлен в сети Интернет и 
дает возможность пользователям полу-
чать необходимую библиографическую 
информацию и полные тексты статей.

Консорциум LibKAРД во главе с Библи-
отекой Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, а также 
объединение БелАР (белорусская анали-
тическая роспись) по обмену библиогра-
фическими ресурсами из белорусских 
периодических изданий включают в со-
став членов своих консорциумов и пу-
бличные библиотеки. Сегодня в проекте 
участвуют 14 библиотек республики раз-
личных учреждений, систем и ведомств, 
работающие по идентичной программе 
и расписывающие более 100 наименова-
ний журналов. 

В опытную эксплуатацию введен и 
используется Сводный электронный 
каталог (СЭК) библиотек Беларуси  – 
национальный корпоративный инфор-
мационный ресурс на базе четырех 
библиотек республики: НББ (базовой 
организации системы), РНТБ, ЦНБ им. 
Я. Коласа НАН Беларуси, Президентской 
библиотеки Республики Беларусь.

Ныне СЭК библиотек Беларуси  – это 
распределенная поисковая система, ко-
торая предоставляет пользователям 
возможность свободного доступа к би-
блиографическим ресурсам фондов 
крупнейших библиотек республики. Она 
является основным узлом распределен-
ной системы корпоративной каталогиза-
ции (СКК) библиотек Беларуси, которая 
включает библиографические записи на 
книги, ТНПА, авторефераты диссерта-
ций и диссертации, ноты, проекцион-
ные и видеоматериалы, музыкальные и 
немузыкальные звукозаписи, картогра-
фические документы и изобразительные 
материалы. Информация в каталоге об-
новляется ежедневно.

В целях совместного приобретения и 
использования информационных ресур-
сов успешно реализуется проект вирту-
ального читального зала НББ, который 
обеспечивает удаленным пользователям 
доступ к электронным информацион-
ным ресурсам: полнотекстовым, рефе-
ративным, библиографическим и фак-
тографическим базам данных. Сейчас он 
доступен в 38 библиотеках страны, среди 
которых  – республиканские, областные 
и вузовские. 

Актуальность проблемы межбиблио-
течного взаимодействия обусловила со-
здание в 2009 г. Совета по информацион-
ному взаимодействию, в состав которого 
вошли представители всех республикан-
ских и областных библиотек. Советом 
разрабатываются организационно-тех-
нологические и финансовые механизмы 
корпоративного взаимодействия библи-
отек страны по приобретению и исполь-
зованию информационных ресурсов.

Деятельность библиотек по созданию, 
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приобретению и использованию элек-
тронных каталогов, баз данных, элек-
тронных библиотек, ресурсов традици-
онного справочно-библиографического 
аппарата, а также доступ к ресурсам сети 
Интернет и другие факторы стали мощ-
ным стимулом для развития сервисов 
виртуальных справочных служб. Сегод-
ня в Беларуси функционирует 22 ВСС, 
три из них используют chat-технологии 
в повседневной работе и консультируют 
своих пользователей в виртуальной сре-
де. 

Мировой опыт и достижения отече-
ственных библиотек позволяют ставить 
вопрос о перспективности создания на-
циональной корпоративной виртуаль-
ной справочной службы.

Модель КВСС в Беларуси должна 
представлять собой добровольное, на 
договорной основе, объединение библи-
отек на национальном, региональном, 
ведомственном и отраслевом уровнях, 
т.е. являться распределенной онлайно-
вой справочной службой, выполняющей 
разовые запросы удаленных пользо-
вателей, связанные с поиском библио-
графической, фактографической и пол-
нотекстовой информации по всему 
содержательному спектру. Взаимодей-
ствие библиотек в КВСС осуществляет-
ся исходя из профиля библиотеки, ка-
дровой обеспеченности и технической 
базы участников проекта.

Объединение библиотек в КВСС по-
зволит создать уникальный проект на 
территории Беларуси, деятельность ко-
торого будет направлена на использо-
вание информационного потенциала 
библиотек на базе корпоративного ис-
пользования имеющихся в республике 

информационных ресурсов, создание 
необходимых условий для интеграции 
Беларуси в единое мировое информаци-
онно-культурное пространство.

Основными противоречиями в созда-
нии КВСС могут быть: несовместимость 
программно-лингвистического обеспе-
чения, недостаточный уровень развития 
материально-технической и технологи-
ческой базы некоторых библиотек, от-
сутствие психологической и професси-
ональной подготовки специалистов для 
работы в данном проекте, недостаток 
инициативы для реализации данного на-
правления. 

Однако преимущества КВСС дают 
возможность реально сократить сроки 
предоставления и получения полной и 
качественной информации удаленным 
пользователям, в т.ч. и по тематике, 
специфичной для Беларуси, которая не 
может быть лучше обеспечена инфор-
мационно-поисковыми системами вне 
нашей страны. КВСС будет способство-
вать расширению информационных ус-
луг библиотек, привлекая новых пользо-
вателей, укрепляя позиции библиотек, 
способствуя интеграции Беларуси в 
единое мировое информационное про-
странство.

Библиотечное сообщество сегодня осо-
бенно остро нуждается в самом актив-
ном корпоративном информационном 
взаимодействии, в предоставлении элек-
тронных ресурсов, обмене накопленным 
опытом и сотрудничестве. Современные 
информационные технологии, включая 
Интернет, представляют принципиаль-
но новые возможности по организа-
ции процесса корпоративного создания 
электронных ресурсов и предоставле-
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ния доступа к ним. Однако это требует 
существенных финансовых затрат (ком-
пьютерное и коммуникационное обору-
дование), реорганизации библиотечного 
процесса с помощью внедренных АБИС, 
переподготовки библиотечных кадров. 
Наиболее целесообразным является ре-
шение этих проблем группой библиотек, 
имеющих общие цели при создании кор-
поративной системы взаимодействия 
и имеющих необходимые предпосылки 

для того, чтобы войти в такой проект.
Сегодня география взаимодействия 

расширяется. Это достойный пример 
для подражания: как с помощью соб-
ственных сил можно пытаться решать 
целый ряд информационных проблем с 
наименьшими финансовыми затратами 
для библиотеки и ощутимой информа-
ционной пользой для ее читателей. 
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Под кооперацией 
подразумевается 
всякое сотрудни-
чество нескольких 
лиц или организа-
ций для достиже-
ния какой-либо об-
щей цели.

Выгоды простой 
кооперации вы-
ражаются англий-

ской пословицей, гласящей, что «две со-
баки вместе поймают больше зайцев, чем 
четыре собаки порознь». 

Начало разработки теории кооперации 
библиотек можно отнести к середине 
XIX века, когда президент Американской 
библиотечной ассоциации и директор 
библиотеки Принстонского университе-
та Уильям Дикс осознал, что лишь коо-
перация работы библиотек в отборе и 
использовании литературы способна 
решить проблему необходимой полноты 
фондов. Дикса поддерживали известный 
библиотековед Мелвилл Дьюи и другие 
специалисты. 

Понятия «корпоративные системы», 
«корпоративные сети» в нашей стране 
вошли в употребление более 15 лет назад 

и с тех пор прочно закрепились в лекси-
коне библиотекарей. Многие библиоте-
ки России и Беларуси сегодня состоят в 
корпорациях различных уровней (феде-
ральных, региональных) или принимают 
участие в корпоративной деятельности. 

Основные цели создания корпоратив-
ных библиотечных систем:

  – повышение полноты и оператив-
ности библиотечно-информационного 
обслуживания всех категорий пользо-
вателей за счет предоставления им объ-
единенных информационных ресурсов 
корпорации и средств поиска в них с 
использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
для решения образовательных, социаль-
ных, культурных, управленческих, дело-
вых и других задач;

– обеспечение и/или облегчение сво-
бодного и широкого доступа всех кате-
горий пользователей к библиотечно-ин-
формационным ресурсам, в т.ч. мирового 
сообщества;

– сокращение финансовых и трудовых 
затрат, материальных ресурсов участни-
ков корпорации на создание и поддерж-
ку электронных каталогов (ЭК), других 
видов библиотечно-информационных 

Исполъзование       корпоративных      ин-
формационных       ресурсов       в

       справочно-библиографическом      
 обслуживании       полъзователей

Нестеренок Н.В., заведующая отделом научно-
библиографической работы РНТБ

«Для человека нет будущего, ожидаемого в результате 
эволюции, вне его объединения с другими людьми».

Пьер Тейяр де Шарден, французский  философ
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ресурсов, а также оказание услуг пользо-
вателям – помощи участникам корпора-
ции в приобретении программно-техни-
ческих средств и внедрении современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, включая обучение персона-
ла.

Основные направления деятельности 
корпоративных библиотечных сетей:

- корпоративная каталогизация и за-
имствование библиографических запи-
сей как один из перспективных способов 
формирования и пополнения ЭК;

- формирование электронных коллек-
ций полнотекстовых документов; 

- создание корпоративных служб меж-
библиотечного абонемента и электрон-
ной доставки документов (МБА и ЭДД).

Корпоративные проекты библиотек 
имеют ряд характерных особенностей, 
без которых невозможно их успешное 
развитие и функционирование:

- добровольное вступление библиотек 
в корпорацию;

- невмешательство корпорации в адми-
нистративно  – хозяйственную деятель-
ность входящих в ее состав библиотек;

- создание, развитие и функциониро-
вание корпоративной библиотечно-ин-
формационной системы (КБИС) по пра-
вилам, определенным государственными 
стандартами, а также действующей в 
корпорации организационной, техноло-
гической, технической и плановой доку-
ментацией;

- соответствие программных, техниче-
ских, технологических, лингвистических 
и информационных средств обеспечения 
КБИС комплексу требований к совре-
менным автоматизированным библио-
течно-информационным системам;

- систематическая работа по повыше-
нию квалификации персонала;

- наличие грамотного и целеустрем-
ленного лидера.

Конечной целью создания корпора-
тивной библиотечной системы является 
совершенствование качества обслужи-
вания пользователей за счет повышения 
эффективности доступа к информаци-
онным ресурсам в целях создания обще-
го информационного пространства. 

Именно информационное простран-
ство становится главным фактором ин-
теграции участников консорциума и од-
новременно их основным мотивом.

Мировой и отечественной практикой 
накоплен богатый опыт организации 
различного рода библиотечных объеди-
нений.

Сегодня существует множество приме-
ров создания корпоративных продуктов 
зарубежных библиотек. Наиболее раз-
витыми среди них являются ЭК OCLC, 
RLIN, PICA. 

Корпоративным продуктом OCLC яв-
ляется сводный ЭК OCLC, в создании ко-
торого принимает участие более 23 тысяч 
библиотек из 63 стран. Он содержит ин-
формацию о 35 млн. изданий, созданных 
человечеством с IХ века до нашей эры. 
Фактически, это сводный мировой ЭК. 
По видам изданий каталог содержит би-
блиографические записи (БЗ) книжных 
изданий, карт, архивов, видео- и аудио 
материалов; проиндексировано более 34 
тысяч научных и бизнес-журналов, ве-
дется 7 полнотекстовых баз данных (БД). 
OCLC дает возможность библиотекам 
при минимальных финансовых затратах 
оперативно и эффективно вести инфор-
мационное обслуживание, каталогиза-
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цию документов, создавать ЭК. В целях 
расширения числа участников сети и рас-
пространения своих информационных 
услуг в США и за рубежом, OCLC созда-
ет сеть филиалов и посредников. Только 
в США их 17. Типичным представителем 
является CAPCON Library Network, пре-
доставляющий весь спектр информаци-
онных услуг в штатах Вирджиния, Ме-
риленд, Вашингтон. CAPCON заключает 
контракты с библиотеками региона на 
библиографические услуги, каталогиза-
цию, ретроспективную конверсию, со-
здание сводного списка журналов, ин-
формационный поиск в OCLC. 

Библиотечная сеть Нидерландов PICA 
включает более двух тысяч библиотек 
различных ведомств и фирм, главными 
из которых являются Королевская библи-
отека в Гааге и университетские библио-
теки Антверпена, Роттердама, Лейдена и 
других городов. 400 библиотек  – посто-
янные участники проекта, а остальные 
пользуются услугами, программными 
средствами и информационными ресур-
сами PICA нерегулярно. Главной состав-
ляющей сети PICA является Центральная 
информационная система, в состав кото-
рой входят: распределенная онлайновая 
система каталогизации изданий (GGC); 
сводный нидерландский каталог для 
обеспечения МБА (NCC/IBL); онлайно-
вый каталог журнальных статей (OLC); 
онлайновая документальная поисковая 
система (ORS); онлайновые полнотек-
стовые системы (научные исследова-
ния – AHN, центральные нидерландские 
газеты  – Newspapers. В GGC основную 
долю изданий обрабатывает Королев-
ская библиотека. В настоящее время в 
этом каталоге находится 10 млн. записей 
на английском, голландском, немецком, 

французском языках. NCC/IBL является 
сводным каталогом 400 главных библио-
тек Нидерландов. OLC представляет со-
бой библиографическую БД периодиче-
ских изданий и содержит оглавления 12,5 
тыс. наименований журналов по всем об-
ластям знаний. ORC предоставляет поль-
зователям возможность поиска в БД до-
кументов, содержащихся в библиотеках 
системы PICA. AHN предназначена для 
научных работников, преподавателей и 
студентов учебных заведений. Наряду с 
библиографическими и реферативны-
ми сведениями о первоисточниках, она 
включает полные тексты статей научных 
журналов. 

Библиотеки Франции используют 3 
корпоративные сети для каталогизации 
в удаленном доступе в режиме реального 
времени: сеть Национальной библиотеки 
Франции (35 библиотек), сеть ABES (27 
библиотек), сеть OCLC (25 библиотек). 
ABES включает 5 основных БД: БД дис-
сертаций  – 300 тыс. записей, БД перио-
дических изданий 2800 библиотек  – 270 
тысяч записей, БД книжных изданий 
25 библиотек – 1,5 милиона записей, БД 
электронного МБА, авторитетные файлы 
предметных рубрик.

Кроме представленных корпоратив-
ных систем существуют также корпора-
тивные продукты: MELVYL  – Сводный 
каталог библиотек Калифорнийского 
университета (http://melvyl.cdlib.org), от-
ражающий совокупные фонды более 20 
библиотек: каталог HOLLIS Гарвардского 
университета (http://holliscatalog.harvard.
edu), отражающий весь совокупный 
фонд библиотек Гарварда: всего более 9 
миллионов библиографических записей 
(БЗ) книжных изданий, рукописей, ми-
крофильмов, карт, фотографий, слайдов 
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и других материалов. Значителен фонд 
русскоязычных изданий, прежде всего за 
старые годы: Сводный каталог библио-
тек Франции SUDOC (http://www.sudoc.
abes.fr), в котором представлены БЗ бо-
лее 2500 французских библиотек, содер-
жащий сведения о книжных и перио-
дических изданиях, статьях, рукописях, 
аудиовизуальных документах, специаль-
ных видах документов и электронных 
ресурсах; Сводный каталог библиотек 
Норвегии BIBSYS (http://wgate.bibsys.no/
search/pub?lang=E), отражающий фонды 
Национальной и ряда университетских и 
научных библиотек Норвегии.

Общая схема зарубежных корпоратив-
ных центров состоит в том, что БЗ в элек-
тронной форме создается только один 
раз, в режиме удаленного доступа той би-
блиотекой, которая первой обработала 
данное издание. Все другие библиотеки 
используют уже готовую запись (полно-
стью или частично) для собственных ЭК, 
причем при необходимости они могут ее 
доработать. Это особенно важно, когда 
библиотеки применяют различные си-
стемы предметизации и систематизации. 
Главное достоинство такого подхода в 
системе мотиваций – библиотеки взаим-
но помогают друг другу в создании соб-
ственных ЭК, а это для всех экономиче-
ски выгодно. При этом создается единый 
ЭК библиотек-участниц корпоративной 
системы, который в результате начинает 
выполнять функцию сводного каталога 
библиотек той или иной страны или ре-
гиона, либо определенной сети библио-
тек.

Опыт кооперации зарубежных библи-
отек показывает, что все национальные 
библиотеки сужают круг комплектуемых 
материалов. Они не просто отказывают-

ся от сбора и хранения каких-либо мате-
риалов, но при этом официально возла-
гают ответственность за комплектование 
определенных видов публикаций на дру-
гие библиотеки или информационные 
центры. Распределение обязанностей за-
крепляется с помощью правовых актов 
или соглашений между библиотеками. 
Поэтому одним из важнейших аспектов 
проблемы корпоративного формирова-
ния фондов является отбор изданий для 
приобретения. 

Первая попытка создания библиотеч-
ной корпорации в России была предпри-
нята в 1995 г. при финансовой поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации и ГПНТБ России  – был создан 
Российский центр корпоративной ка-
талогизации (РЦКК), подобный OCLC. 
Другой крупный и более успешный про-
ект, созданный в 2001 г. Национальным 
информационным библиотечным цен-
тром (Центр ЛИБНЕТ) Сводный каталог 
библиотек России (СКБР)  – http://www.
nilc.ru/?p=skbr.

Ядром Сводного каталога являются 
электронные каталоги национальных 
библиотек России: Российской госу-
дарственной библиотеки и Российской 
национальной библиотеки. В корпора-
тивной каталогизации также участвуют 
крупнейшие отраслевые, региональные и 
вузовские библиотеки, специалисты ко-
торых прошли сертификацию на право 
каталогизации в СКБР. Сводный каталог 
создан в 2001 году. Пополняется ежеднев-
но. Включает БЗ на все виды документов 
по универсальной тематике.

Попытки создания российских регио-
нальных корпоративных систем относят-
ся ко второй половине 1990-х годов (Мо-
сква, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и 
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другие). 
Массовое создание библиотечных 

корпоративных систем было иниции-
ровано в рамках объявленного в 1999 г. 
конкурса «Российские корпоративные 
библиотечные системы» (фонд Соро-
са) и программы Института открытого 
общества «Автоматизация библиотек», 
являвшейся составной частью Мегапро-
екта «Пушкинская библиотека». Кроме 
того, корпоративные сети создавались и 
при поддержке региональных админи-
страций. В настоящее время существуют 
следующие региональные библиотеч-
ные консорциумы: «Consensusomnium: 
корпоративная сеть библиотек Урала»  – 
http://opac.usu.ru/consensus/, дающий 
возможность получить информацию о 
наличии изданий в выбранной конкрет-
ной библиотеке или во всех библиотеках. 
В проекте участвуют 19 библиотек. Ис-
пользуется автоматизированная библи-
отечно-информационная система «РУС-
ЛАН». 

RUSLANet: Библиотечная сеть учреж-
дений науки и образования Северо-За-
падного региона России, корпоративная 
система библиотек Белгородской обла-
сти, КОРБИС (Тверь и партнеры), Кор-
поративная библиотечная сеть г. Казани, 
Корпоративная библиотечная система 
Республики Карелия, Корпоративная 
сеть московских библиотек, Корпора-
тивная сеть общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), Ниже-
городская корпоративная библиотечная 
система, Томский региональный библи-
отечный консорциум и т.п. В последние 
годы при поддержке региональных ад-
министраций реализуются проекты по 
созданию корпоративных сетей астра-
ханских библиотек (КСАБ), библиотек 

Казани. 
eLIBRARY.RU  – крупнейшая в России 

электронная библиотека научных публи-
каций, обладающая богатыми возможно-
стями поиска и получения информации.

Платформа eLIBRARY.RU была созда-
на в 1999 г. по инициативе Российского 
фонда фундаментальных исследований 
для обеспечения российским ученым 
электронного доступа к ведущим ино-
странным научным изданиям. С 2005 г. 
eLIBRARY.RU начала работу с русскоя-
зычными публикациями и ныне явля-
ется ведущей электронной библиотекой 
научной периодики на русском языке в 
мире.

На сегодня подписчикам eLIBRARY.RU 
доступны полнотекстовые версии около 
4000 иностранных и 3900 отечественных 
научных журналов, рефераты публика-
ций почти 20 тысяч журналов, а также 
описания 1,5 миллионов зарубежных и 
российских диссертаций. Общее число 
зарегистрированных пользователей (ор-
ганизаций) – более 2200. В системе заре-
гистрированы 1,1 миллиона индивиду-
альных пользователей из 125 стран мира. 
Ежегодно читатели получают из библио-
теки более 7 миллионов полнотекстовых 
статей и просматривают более 22 милли-
онов аннотаций. 

Свыше 2800 российских научных жур-
налов размещены в бесплатном откры-
том доступе. Для доступа к остальным 
изданиям предлагается возможность 
подписаться или заказать отдельные пу-
бликации. 

Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ)  – это национальная ин-
формационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 6 миллионов 



22

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

 1
 (3

7)
 2

01
5

Новые информационные технологии

публикаций российских авторов, а так-
же информацию о цитировании этих 
публикаций из более 4500 российских 
журналов. Она предназначена не только 
для оперативного обеспечения научных 
исследований актуальной справочно-би-
блиографической информацией, но яв-
ляется также и мощным инструментом, 
позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности де-
ятельности научно-исследовательских 
организаций, ученых, уровень научных 
журналов и так далее. 

Проект стартовал в 2005 г., когда На-
учная электронная библиотека стала 
победителем конкурса Министерства 
образования и науки России на созда-
ние национального индекса научного 
цитирования. Основной целью запуска 
проекта была необходимость создания 
объективной системы оценки и анализа 
публикационной активности и цитиру-
емости отечественных исследователей, 
организаций и изданий. Решение о соз-
дании национального индекса научно-
го цитирования было обусловлено тем 
фактом, что лишь одна десятая всех пу-
бликаций российских ученых попадает в 
международные базы данных научного 
цитирования, такие как Web of Science 
или Scopus. Кроме того, многие направ-
ления российской науки (например, об-
щественно-гуманитарные, технические) 
там вообще практически не представле-
ны. 

В основе системы лежит библиогра-
фическая реферативная база данных, в 
которой индексируются статьи в рос-
сийских научных журналах. В последние 
годы в РИНЦ стали включаться также и 
другие типы научных публикаций: докла-
ды на конференциях, монографии, учеб-

ные пособия, патенты, диссертации. База 
содержит сведения о выходных данных, 
авторах публикаций, местах их работы, 
ключевых словах и предметных обла-
стях, а также аннотации и пристатейные 
списки литературы. Кроме того, из 4500 
журналов, обрабатываемых в РИНЦ, бо-
лее 3900 представлены в полнотекстовом 
виде на платформе eLIBRARY.RU, в том 
числе 2800 журналов – в открытом досту-
пе, что позволяет в большинстве случаев 
ознакомиться и с текстом оцениваемой 
публикации.

РИНЦ позволяет на основе объектив-
ных данных оценивать результативность 
исследовательской работы и детально ис-
следовать статистику публикационной 
активности более 600 тысяч российских 
ученых и 11 тысяч научных организа-
ций, относящихся ко всем отраслям зна-
ний. Хронологический охват системы – с 
2005 года по настоящий день, по многим 
источникам глубина архивов больше. 
Ежегодно в РИНЦ добавляется более од-
ного миллиона публикаций российских 
ученых. 

Для всех российских журналов в РИНЦ 
рассчитывается как классический им-
пакт-фактор, который широко исполь-
зуется во всем мире для оценки уровня 
научных журналов, так и более слож-
ные библиометрические показатели, 
учитывающие целый ряд дополнитель-
ных факторов, влияющих на величину 
импакт-фактора, и позволяющие скор-
ректировать это влияние. В частности, 
учитывается тематическое направление 
исследований, объем, состав и хроноло-
гическое распределение журналов в базе 
данных, самоцитирование и цитирова-
ние соавторами, возраст публикации, 
число соавторов, авторитетность ссылок 
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(кто процитировал) и т.д. Аналогичные 
показатели рассчитываются и для науч-
ных организаций и отдельных ученых. 
Кроме того, списки публикаций и цити-
рований каждого автора, организации 
или журнала могут быть проанализиро-
ваны путем построения распределений 
по тематике, году, журналу, в котором 
была опубликована работа, соавторам, 
организациям, в которых выполнялись 
работы, типу публикаций и т.д. 

РИНЦ имеет соглашения с компания-
ми Thomson Reuters и Elsevier, позволя-
ющие делать запросы непосредственно 
в базы данных Web of Science и Scopus и 
получать оттуда текущие значения пока-
зателей цитирования публикаций. Таким 
образом, в интерфейсе РИНЦ можно 
увидеть одновременно число цитирова-
ний публикации в РИНЦ, Web of Science 
и Scopus. Эта бесплатная возможность 
доступна для всех зарегистрированных в 
РИНЦ авторов. 

В 2010 г. достигнута договоренность с 
крупнейшим международным издателем 
научной литературы - компанией Elsevier 
об импорте сведений о публикациях рос-
сийских авторов и ссылающихся на них 
работах из международного индекса ци-
тирования Scopus с целью их совместно-
го анализа при оценке публикационной 
активности и цитируемости российских 
ученых и научных организаций. Это по-
зволило учесть не только публикации в 
российских журналах, индексируемых в 
РИНЦ, но и публикации российских уче-
ных в зарубежных журналах. 

С 2011 г. авторы научных публикаций 
получили возможность регистрировать-
ся, самостоятельно проверять и уточнять 
списки своих публикаций и цитирований 
в РИНЦ, на основании которых прово-

дятся наукометрические расчеты. С мо-
мента открытия регистрации уже более 
260 тысяч авторов воспользовались этой 
возможностью, что составляет пример-
но 80% от общего количества публику-
ющихся в настоящее время российских 
ученых. Каждый зарегистрированный 
ученый получает уникальный идентифи-
катор (SPIN-код), позволяющий в даль-
нейшем однозначно идентифицировать 
его как автора научных публикаций. 

На базе РИНЦ создается информаци-
онно-аналитическая система SCIENCE 
INDEX. Эта система, в первую очередь, 
рассчитана на научные организации, 
которые получают целый набор инстру-
ментов для управления списком своих 
публикаций и его анализа, в том числе 
возможность добавления публикаций, 
отсутствующих в РИНЦ, причем не толь-
ко статей в научных журналах, но и дру-
гих видов научных публикаций. С момен-
та запуска этой системы в конце 2012 г. к 
этому сервису подключились уже более 
670 российских научных организаций.

В 2014 г. Научная электронная библи-
отека eLIBRARY.RU заключила договор с 
компанией Thomson Reuters о размеще-
нии 1000 лучших российских научных 
журналов из РИНЦ на платформе Web 
of Science в виде отдельной базы дан-
ных Russian Science Citation Index. Этот 
проект позволит значительно улучшить 
видимость и цитируемость российских 
журналов в международном информа-
ционном пространстве и будет способ-
ствовать повышению их качества за счет 
приведения их к международным стан-
дартам. 

Наиболее известным и широко исполь-
зуемым читателями является междуна-
родный проект «Виртуальная справоч-
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но-информационная служба публичных 
библиотек», которая была открыта в ок-
тябре 2003 г. на основе бесплатной спра-
вочно-информационной службы «Вирту-
альная справка», которая в течение 3 лет 
размещалась на сайте Централизован-
ной библиотечной системы «Киевская» 
(Москва). Популярность у пользовате-
лей Интернета «Виртуальной справки» 
подвигла на создание подобных служб 
некоторые другие библиотеки. С 2004 г. 
приступила к работе Виртуальная спра-
вочная служба «Спроси библиографа» на 
сайте Российской национальной библио-
теки.

Проект «Межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей» (Сводный каталог 
периодики библиотек России) (МАРС) 
существует с 2001 г. и в настоящее время 
объединяет более 200 библиотек различ-
ных систем и ведомств, которые общими 
усилиями создают сводную БД, содержа-
щую полную аналитическую роспись бо-
лее 2000 журналов. Большая часть распи-
сываемых журналов включена в список 
ВАК (Высшая Аттестационная комис-
сия). Ежегодное пополнение сводной БД 
составляет более 200 тыс. БЗ.

В числе участников проекта и наши 
белорусские библиотеки учреждений 
высшего образования: Витебский госу-
дарственный медицинский университет, 
Витебский государственный техноло-
гический университет, Витебский госу-
дарственный университет им. П.М. Ма-
шерова, Белорусский государственный 
экономический университет, Белорус-
ский государственный университет, Бе-
лорусско-Российский университет, По-
лоцкий государственный университет.

Международный российско-белорус-
ский проект «Сводный каталог перио-

дики и аналитической росписи по ме-
дицине» существует с марта 2003 г. и 
объединяет 15 медицинских библиотек 
России и ближнего зарубежья. В нем 
принимает участие Республиканская на-
учная медицинская библиотека Беларуси. 
Сводный каталог периодики и аналити-
ческой росписи представлен в Интернет 
и дает возможность пользователям полу-
чать необходимую библиографическую 
информацию и полные тексты статей.

Кроме вышеперечисленных проектов 
существуют такие нетрадиционные для 
библиотек формы сотрудничества, как 
глобальный проект оцифровки книж-
ных фондов «Библиотека Гугла» (Google 
Library), который состоит из ряда служб. 

Служба «Поиск книги» (Google Book 
Search) Гугла  – это часть усилий компа-
нии в организации мировой книжной 
информации, обеспечение ее всеобщей 
доступности и полезности.

Google уважает огромные творче-
ские усилия, которые были вложены в 
книги, поэтому служба «Поиск книги» 
сконструирована так, чтобы отвечать 
всем требованиям закона об авторском 
праве. Google никогда не покажет более 
нескольких фрагментов текста из защи-
щенной книги, не получив разрешения 
издателя, и адресует пользователя туда, 
где можно купить книги, или в библио-
теки.

Служба «Поиск книги» состоит из двух 
различных частей: программа «Партнер» 
(the Partner Programme) и «Библиотеч-
ный проект» (the Library Project).

Программа «Партнер» работает с более 
тысячи издателей всего мира. Партнеры 
(как правило, издатели) передают свои 
книги для оцифровки и размещения в 
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Сети. Пользователям показывают очень 
ограниченное количество страниц из 
книги, релевантных их запросу. Но это-
го достаточно, чтобы дать общее пред-
ставление о содержании. Если увиденное 
заинтересует пользователя, он может пе-
рейти на веб-сайт издателя или сетевого 
магазина и купить книгу.

Google сканирует эти книги бесплат-
но и не требует оплаты с пользователя 
за подсказку. Кроме того, если под изо-
бражением страницы из книги разме-
щаются рекламные объявления, больше 
половины дохода от объявлений пере-
дается издателю книги. «Библиотечный 
проект» Google работает с библиотеками 
всего мира, в их числе библиотеки Ок-
сфордского, Гарвардского, Стэндфорд-
ского, Принстонского университетов, 
Национальная библиотека Каталонии, 
Баварская государственная библиотека, 
Университет штата Мичиган, Публичная 
библиотека Нью-Йорка и многие-мно-
гие другие. Кроме того, Google осущест-
вляет пилотный проект с Библиотекой 
Конгресса США. Компания хотела бы ра-
ботать с библиотеками как можно боль-
шего числа стран, чтобы служба «Поиск 
книги» отражала богатое культурное 
разнообразие мировой литературы.

Если библиотечная книга оказывается 
в общественном достоянии (вне защи-
ты авторского права), она показывается 
в Сети полностью. Если книга находится 
под защитой копирайта, пользователь в 
Сети сможет увидеть только самую осно-
ву: название книги и фамилию автора, не 
более 2-3 фрагментов текста и информа-
цию о той библиотеке, где она находит-
ся, или о магазине, где ее можно купить. 
Если издатели или авторы не желают, 
чтобы их книги прошли оцифровку, им 

достаточно об этом сообщить.
В рамках программы «Поиск книги» 

уже оцифрованы и размещены в Интер-
нете более 10 миллионов книг.

На базе объединенных каталогов и 
организованных корпораций создается 
новый вид обслуживания – корпоратив-
ный сервис для читателя, пользующегося 
системой МБА и ЭДД.

Система обслуживания по МБА и ЭДД 
в корпоративном проекте решает про-
блемы обмена библиотечными фондами: 
сокращение времени на копирование и 
отправку копий изданий, постепенное 
создание архивов электронных публи-
каций и доступ к ним посредством теле-
коммуникационной сети.

Перспективной формой кооперации 
для России является объединение на 
основе специальных фондов по крите-
рию частоты их использования, пред-
полагающее создание и совместную экс-
плуатацию репозитарных хранилищ. 
«Репозитарный фонд»  – собрание ма-
лоиспользуемых документов группы 
библиотек, предназначенное для дли-
тельного или постоянного хранения в 
репозитарии. Репозитарные центры соз-
даются при национальных библиотеках 
страны (РГБ и РНБ), а также при круп-
нейших универсальных научных библи-
отеках в центрах федеральных округов в 
целях сокращения параллелизма в хра-
нении малоиспользуемых документов и 
создания гарантий их предоставления 
пользователям в случае поступления 
единичных запросов. 

Корпоративное взаимодействие и вза-
имоиспользование информационных 
ресурсов в Республике Беларусь являет-
ся одной из первоочередных задач, сто-
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ящих перед библиотечным сообществом 
страны. Следует отметить, что она уже 
решается на государственном уровне. 
В Беларуси реализован ряд заданий го-
сударственных и отраслевых программ, 
направленных на развитие информаци-
онного взаимодействия библиотек. Сде-
ланы определенные шаги в налаживании 
межведомственной координации по всем 
направлениям библиотечной деятель-
ности: постановлением Министерства 
культуры Республики Беларусь утверж-
дены Положение и состав Республикан-
ского библиотечного Совета, одной из 
задач которого является совершенство-
вание координации деятельности библи-
отек различной ведомственной принад-
лежности; с 2009 г. функционирует Совет 
библиотек Беларуси по информационно-
му взаимодействию, целью деятельности 
которого является определение приори-
тетных направлений информационного 
взаимодействия библиотек страны.

В республике создана корпоративная 
компьютерная библиотечная сеть, кото-
рая связывает Национальную библио-
теку Беларуси (НББ), республиканские 
отраслевые библиотеки, 6 областных 
публичных библиотек, Централизован-
ную систему государственных библиотек 
г. Минска. Создана система корпоратив-
ной каталогизации изданий и ведения 
сводного электронного каталога (СЭК). 
Инновационной стала организация ин-
формационно-библиотечного обслужи-
вания на базе виртуального читального 
зала НББ, что позволило значительно 
расширить географические границы до-
ступа пользователей к ее электронным 
информационным ресурсам. 

Следующим этапом развития инфор-
мационно-библиотечного обслужива-

ния является создание Национальной 
электронной библиотеки как важнейшей 
составляющей национального достоя-
ния, использования возможностей со-
временных средств коммуникации для 
удовлетворения информационных по-
требностей пользователей, а также коор-
динации профессиональной и научной 
деятельности самих библиотек. 

Разработан Белорусский коммуника-
тивный формат представления библио-
графических записей в машиночитаемой 
форме (BELMARC), а также Белорусский 
коммуникативный формат представле-
ния авторитетных/нормативных записей 
в машиночитаемой форме (BELMARC/
Autliorities). Разработана и функциони-
рует в полном объеме автоматизирован-
ная информационная система создания 
и ведения национальной базы данных 
авторитетных/нормативных записей, 
являющаяся одним из необходимых эле-
ментов успешного функционирования 
Национальной электронной библиотеки.

Национальная система корпоративной 
каталогизации и ведения СЭК библиотек 
Беларуси создавалась в рамках Государ-
ственной программы информатизации 
Республики Беларусь на 2003 - 2005 гг. и 
на перспективу до 2010 г. «Электронная 
Беларусь».

На начальном этапе работы были под-
готовлены соответствующее программ-
ное обеспечение на базе НББ; необхо-
димый пакет нормативных правовых 
документов системы корпоративной 
каталогизации (СКК): «Положение о си-
стеме корпоративной каталогизации», 
«Положение о Координационном совете 
системы корпоративной каталогизации» 
и «Соглашение о сотрудничестве». При-
няты методические решения, направлен-
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ные на оптимизацию процессов катало-
гизации; была изучена практика работы 
республиканских библиотек и их про-
граммных продуктов и принято решение 
о поэтапном подключении участников 
СКК. Критерием отбора библиотек-у-
частниц стало использование библио-
теками автоматизированной библио-
течно-информационной системы БИТ 
2000u. В 2006 г. в качестве библиотек-у-
частниц были утверждены НББ, ЦНБ им. 
Я. Коласа НАН Беларуси и РНТБ. В пер-
спективе предусмотрено привлечение в 
систему корпоративной каталогизации 
новых организаций, в том числе ведущих 
библиотек республиканского и областно-
го уровня, а также крупнейших библио-
графирующих учреждений страны. Так, 
на сегодняшний день в СКК появился 
новый участник – Президентская библи-
отека.

Результатом деятельности националь-
ной системы корпоративной каталоги-
зации, ее главным информационным 
продуктом стал сводный электронный 
каталог (СЭК: http://unicat.nlb.by).

Каждый пользователь, независимо от 
места своего нахождения, может зайти в 
СЭК, осуществить поиск, получить све-
дения о наличии необходимого ему до-
кумента в фондах библиотек-участниц, а 
также о шифрах его хранения, а при не-
обходимости заказать издание.

По последним статистическим данным, 
в СЭК представлено более 1,5 млн. би-
блиографических записей на следующие 
виды документов: книжные издания, ав-
торефераты диссертаций, диссертации, 
промышленные каталоги, изоиздания 
(фотоальбомы, альбомы), картографиче-
ские материалы (атласы, карты), а также 
записи, полученные в результате вво-

да в электронные каталоги ретрофонда 
библиотек. В конце 2013 г. в СЭК стали 
поставляться записи на ноты, аудио- и 
видеодокументы. В ближайшем будущем 
планируется создание СЭК на периоди-
ческие издания. 

Национальная база данных авторитет-
ных записей насчитывает более 133 ты-
сяч авторитетных/нормативных записей. 

Информация в СЭК обновляется и по-
полняется ежедневно.

Следует сказать об участии вузовских 
библиотек Беларуси в проекте МАРС, 
создании объединения БелАР (Бело-
русская аналитическая роспись статей). 
БелАР  – это проект межрегиональной 
библиотечной сети, объединяющий 11 
библиотек Республики Беларусь, распо-
лагающий мощным совокупным инфор-
мационным ресурсом и современными 
библиотечно-информационными серви-
сами. Создан в 2002 г. по инициативе би-
блиотеки БГЭУ.

Проект БелАР дает возможность оты-
скать журнальную статью на требуемую 
тему и уточнить, в фондах каких библио-
тек ее можно заказать. Проект ЭДД обе-
спечивает доставку копий документов в 
библиотеку.

В 2005 г. библиотека Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь 
стала инициатором создания республи-
канского библиотечного консорциума по 
аналитической росписи документов на 
базе интегрированной библиотечной си-
стемы «Alis» («Alis-Вуз»), разработанной 
НПФ «ИНЕАК» г. Минска.

В 2011 г. на базе BELMARC-формата 
был создан корпоративный электронный 
ресурс Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь «Сводный 
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электронный каталог статей LibКАРД», 
который формируют библиотеки-участ-
ники республиканского консорциума 
LibКАРД.

Сегодня проект объединяет 14 библи-
отек республики различных учрежде-
ний, систем и ведомств, работающих в 
BelMarc-формате и расписывающих бо-
лее 100 наименований журналов. Ведение 
сводного каталога аналитических запи-
сей возложено на библиотеку Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. Обслуживание пользователей 
полнотекстовыми электронными копи-
ями статей производится библиотека-
ми-фондодержателями этих документов 
по запросу участников консорциума или 
с переадресацией заказов для выполне-
ния в библиотеки консорциума. 

В начале 2008 г. НББ выступила с ини-
циативой разработки и дальнейшей реа-
лизации библиотечного проекта  – базы 
данных «Ученые Беларуси» как «ресур-
са-спутника» Национальной базы дан-
ных авторитетных записей на имя лица/
персоны. 

БД «Ученые Беларуси» является наци-
ональным проектом, а также корпора-
тивным фактографическим информа-
ционным ресурсом библиотек Беларуси 
(формируется совместно с библиотеками 
ВНУ страны – 26 организаций – в основ-
ном, библиотеки вузов), в котором пред-
ставлена информация о лицах, имеющих 
ученые степени доктора/кандидата наук 
и ученые звания; научных работниках 
и преподавателях вузов – авторах науч-
ных публикаций; высших учебных заве-
дениях и структурных подразделениях, 
в которых работают ученые; научных 
династиях /семьях. Записи составляются 
на двух государственных языках  – рус-

ском и белорусском. О каждом ученом 
представлены биографические сведе-
ния, информация о научных интересах, 
отраслях научной деятельности, месте/
местах работы, должностях, наградах, 
почетных званиях и др. Интерфейс БД 
«Ученые Беларуси» достаточно прост для 
использования различными категория-
ми пользователей. Любое слово, фраза из 
представленных в заголовках сведений 
поисковых полей и полей кодированных 
данных позволяют делать разнообразные 
выборки информации. Это способствует 
проведению различных историко-науч-
ных, страноведческих, краеведческих и 
других исследований. 

Интересными являются следующие 
возможности территориального поис-
ка: «Гражданство или место рождения 
персоны», «Регион рождения персоны» 
и «Регион места работы персоны». Они 
обеспечены встроенными справочника-
ми стран мира, областей Беларуси и го-
рода Минска. Это, с одной стороны, оп-
тимизирует поиск информации, с другой 
стороны, позволяет проводить анализ 
научного потенциала конкретного реги-
она.

К середине 2013 г. общее число записей 
в БД «Ученые Беларуси» невелико – более 
2,7 тыс. (персоны – более 2,2 тыс., орга-
низации – более 500, научные династии/
семьи – 30). За время реализации данно-
го проекта (4 года) не удалось охватить 
все соответствующие отечественные ор-
ганизации. 

Реализация данного проекта позволит 
повысить рейтинг ученых Беларуси за 
счет цитирования в мировых информа-
ционных ресурсах.

Один из корпоративных информаци-
онных ресурсов Беларуси – летопись На-
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циональной книжной палаты Беларуси 
«Беларусь у сусветным друку». Это наци-
ональный библиографический указатель 
белорусской экстриорики, предназначен-
ный для информирования обществен-
ности о всех видах печатных изданий и 
публикаций о Беларуси и белорусах, на 
белорусском языке, а также белорусских 
авторов, которые опубликованы за рубе-
жом.

Указатель включает информацию о 
книжных изданиях и брошюрах, публи-
кациях в периодической печати, авторе-
фератах диссертаций, рецензиях, нотных 
и изобразительных изданиях, изданных 
за пределами Беларуси». В подготовке 
данного издания принимают участие 
специалисты Центральной научной би-
блиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, 
Республиканской научно-технической 
библиотеки, Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки им. И.С. Лупино-
вича НАН Беларуси, Республиканской 
научно-медицинской библиотеки, би-
блиотеки государственного университе-
та культуры и искусств.

24 апреля 2014 г. Комитет по библио-
графической деятельности ББА на базе 
Республиканской научно-технической 
библиотеки провел методический семи-
нар «Корпоративные информационные 
ресурсы в Республике Беларусь: состоя-
ние и перспективы взаимовыгодного со-
трудничества», на котором обсуждались 
вопросы содействия дальнейшему разви-
тию и поддержанию корпоративных ин-
формационных ресурсов, расширению 
круга партнеров-участников, перспек-
тивы создания новых корпоративных 
ресурсов. Участники семинара отметили 
необходимость расширения круга библи-
отек-участниц БД «Беларусь у сусветным 

друку», привлечения вузовских и других 
библиотек, а также подготовки сотруд-
никами Национальной книжной палаты 
«Методических рекомендаций по веде-
нию БД «Беларусь у сусветным друку». 

В настоящее время все больше внима-
ния уделяется способности библиотек 
максимально удовлетворять интересы 
пользователей. Однако, несмотря на все 
усилия, даже самая передовая библиоте-
ка в одиночку не в состоянии предоста-
вить читателям все необходимые доку-
менты и услуги.

Внедрение корпоративных технологий 
в библиотечную среду позволит полу-
чить следующие преимущества: 

- корпоративное комплектование фон-
дов, что позволит библиотекам изменить 
политику комплектования, распределяя 
сбор и хранение материалов между би-
блиотеками и приведет к экономии фи-
нансовых средств; 

- даже самые отдаленные библиотеки в 
труднодоступных районах получат воз-
можность предоставления своим пользо-
вателям доступа к распределенному ЭК, 
включающему в себя каталоги крупных 
библиотек; 

- за счет сокращения дублируемой ра-
боты произойдет сокращение затрат на 
каталогизацию, которые в условиях авто-
номных технологий являются значитель-
ными и имеют устойчивые тенденции 
роста; 

- на базе корпоративного ЭК появится 
возможность предоставить пользовате-
лям новые услуги: электронный заказ и 
доставку документов, что позволит в ко-
нечном итоге повысить качество обслу-
живания наших пользователей. 
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Речевая             кулътура  библиотекаря

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

Библиотечный 
труд немыслим 
без включения 
библиотекаря в 
многообразную 
систему взаи-
моотношений с 
людьми, обще-
ния с источника-
ми информации, 
связями с обще-

ственными организациями и учреждени-
ями.

Библиотекарь сам выбирает возмож-
ные стили речевого общения. Некото-
рые работники предпочитают деловые, 
официальные отношения, позволяющие 
установить некоторую дистанцию, дру-
гие выбирают доброжелательный теплый 
тон общения.

Чтобы правильно, убедительно и кра-
сиво говорить, уметь выразить мысль, 
заключенную в слове, донести ее до чита-
теля в ясной и доступной форме, библи-
отекарю необходимо владеть культурой 
речи.  Владея техникой речи, библиоте-
карь не испытывает утомления при на-
грузке на речевой аппарат, добивается 
максимального контакта с аудиторией.

Культурная речь – это речь грамотная, 
содержательная, выразительная, точная, 
понятная, убедительная.

ВИДЫ РЕЧИ
Каждому мероприятию в библиотеке 

соответствует свой вид речи.
По форме донесения речи до слушате-

лей выделяют два ее основных вида: мо-
нологическую (лекция, доклад, инфор-

мация, громкое чтение) и диалогическую 
(беседы, диспуты, дискуссии, полемика).

Монологическая речь требует от библи-
отекаря серьезной подготовки, предвари-
тельного продумывания и планирования.

Диалогической речи в библиотеке уде-
ляется большое внимание. Это беседа с 
читателем при записи в библиотеку, вы-
даче и сдаче литературы. В отличие от 
монологической, в диалогической форме 
речи библиотекаря присутствуют и нея-
зыковые коммуникативные средства, пе-
редающие определенные чувства, эмоции 
(жестикуляция, умалчивание, пауза, на-
меки, недомолвки).

В рамках данной статьи рассмотрива-
ются четыре вопроса:

- Как сказать правильно
- Как сказать понятно
- Как сказать красиво
- Как сказать убедительно.

Как сказать правильно

Кто мыслит правильно, 
Кто мыслит благородно, 
Тот изъясняется приятно 
И свободно.

А.С. Пушкин
То, как мы говорим, имеет огромное 

значение для нашей убедительности. Пси-
хологи утверждают, что отношение к нам 
на 30 процентов определяется тем, что мы 
говорим, а на 70 процентов – как мы гово-
рим. Речевые средства, их качество – цен-
тральный элемент производимого нами 
впечатления, иными словами  – нашего 
имиджа.
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Что мешает восприятию речи? 

Какое слово скажешь,
Такое в ответ и услышишь. 

   Гомер
Я начну именно с этого, потому что 

огрехи в речи могут напрочь перечер-
кнуть ее достоинства. Речевые штампы, 
канцеляризмы, ошибки в ударении и про-
изношении, многословие, демагогия, тав-
тология, повторы, интонационное одноо-
бразие – вот далеко не полный перечень 
речевых ошибок.

Первое и непременное требование к 
деловому разговору – правильность речи 
говорящих. Хотя нормы устной речи не 
так строги, как у ее письменной формы, 
говорящие должны стремиться к пра-
вильности своего языка.

Особенно распространенным недо-
статком говорящих людей являются 
ошибки в произношении и ударении. 
Если вы не уверены в правильном произ-
ношении какого-либо слова, обратитесь к 
словарям: словарю ударений, толковому 
или орфографическому словарям. 

Часто ошибки встречаются в произно-
шении форм глаголов, оканчивающихся 
на нять (понять, принять, поднять и т.п.) 
и глагола начать. Ориентироваться в та-
ких случаях следует на образец:

Понять         понял       поняла
Понявший    поняли    понят (о, ы) 
ая, ее
                         
Не следует произносить: мы хочем, бо-

лее доступнее, я ложу.
К явным недостаткам словоупотребле-

ния в деловой речи относится наличие в 
ней слов-паразитов: также, так, так ска-
зать, понимаете, вот, это самое и. т.д. 

Такие слова не украшают деловую речь, а 
только вызывают раздражение у слушате-
лей.  Они  – звуки и ничего более. Практи-
чески они бесполезны. Слова-паразиты – 
это помеха, причем немалая. Они делают 
речь водянистой, отбирают у нее силу и 
эмоциональность. Как правило, эти сло-
ва доказывают: вы не уверены в том, что 
говорите. 

Наличие штампов и канцеляризмов в 
деловой речи вполне закономерно, одна-
ко это совершенно не означает, что в де-
ловом разговоре ими можно злоупотре-
блять. Это избитые выражения. Они мало 
что добавляют к тому, что хочет сказать 
оратор, но значительно перегружают его 
речь. К речевым штампам можно отнести 
выражения типа: развернули работу ши-
роким фронтом, новая методика взята 
на вооружение, мероприятием было охва-
чено, на данном этапе, заострить вопрос.

Канцеляризмы – это речевые обороты 
и отдельные слова, заимствованные из 
канцелярско-бюрократического языка. 
К ним могут быть отнесены выражения 
типа: в отчетный период, зафиксировать 
число опоздавших, налаживать работу, 
неуклонный рост, оказать всемерную 
поддержку. Вот что пишет знаток рус-
ского языка Корней Чуковский о засоре-
нии речи подобными выражениями: « … 
Представьте себе, что ваша жена, беседуя 
с вами о домашних делах, говорит вот та-
ким языком: «Я ускоренными темпами 
обеспечила восстановление надлежаще-
го порядка на жилой площади, а также 
в предназначенном для приготовления 
пищи подсобном помещении общего 
пользования. В последующий период 
времени мною было организовано посе-
щение торговой точки с целью приобре-
тения необходимых продовольственных 
товаров».
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Для деловой устной речи характерно 
наличие однокоренных слов. Однако ис-
пользование их, когда это не вызывается 
необходимостью, следует отнести к не-
правильности речи.

Еще хуже, когда в речи без надобности 
повторяются одни и те же слова. Это соз-
дает впечатление ее бедности и монотон-
ности. 

Чтобы избежать многословия, необхо-
димо, прежде всего, бороться с речевой 
избыточностью  – когда в речь вкрапли-
ваются слова, ненужные по смыслу. Такие 
слова свидетельствуют не только о языко-
вой небрежности, но и часто указывают 
на нечеткость представления говорящего 
о предмете речи или о том, что он просто 
не понимает точного смысла заимство-
ванного из чужого языка слова. Приведу 
замечательное высказывание француз-
ского писателя-моралиста 17 века Жана 
де Лабрюйера: «Человек редко раскаива-
ется в том, что мало говорил, и, напротив, 
очень часто раскаивается в том, что гово-
рил слишком много».

Другая разновидность многословия  – 
тавтология, т.е. повторение того же само-
го другими словами.

Недопустимо употреблять в своей речи 
вульгаризмы и жаргон. Вульгаризмы  – 
это нелитературные или неправильные 
по грамматической форме слова и выра-
жения. Жаргон – речь какой-либо соци-
альной или профессиональной группы, 
отличающаяся от общеразговорного язы-
ка особым составом слов и выражений.

Употребление иностранных слов
Красота и выразительность языка стра-

дают от внедрения иностранных слов, 
особенно тех, у которого есть русские 
аналоги. Почему-то многие предпочи-

тают говорить позитивно вместо поло-
жительно, негативно вместо отрица-
тельно. Режет ухо, когда в русскую речь 
врываются йес, ноу проблем, окей. Замечу, 
что употребляют их люди, не говорящие 
по-английски. 

Построение фраз
Установлено, что фраза, состоящая из 

10-13 слов, лучше всего воспринимается; 
состоящая из 14-18 слов  – воспринима-
ется хорошо, из 19-25 слов  – удовлетво-
рительно; из 25-30 слов – с трудом; фраза, 
насчитывающая более 30 слов, практиче-
ски не воспринимается. Поэтому давай-
те вспомним школьное правило: новая 
мысль – новое предложение.

 
Проявление неуверенности
Слова-вставки, служащие для выраже-

ния неопределенности, выдают неуверен-
ность говорящего. Например: если хоти-
те, как-нибудь, я бы сказал, в известной 
степени. Речь уверенного в себе человека 
изобилует словами великолепно, разуме-
ется, именно так. Рекомендуется исполь-
зовать активные глаголы и избегать пас-
сивных.

Как сказать понятно
Известно, что каждый слышит то, что 

понимает. Поэтому следует максимально 
заботиться о доступности речи, обеспе-
чивая ее понимание. 

Для того, чтобы сделать речь более 
доходчивой, рекомендую использовать 
вспомогательный материал: определения, 
сравнения, примеры. 

Начнем с определений. Определения 
нужны для слов, значение которых собе-
седники не знают, и для терминов, име-
ющих особый смысл в применении их 
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говорящим. Обычно, самый выразитель-
ный способ дать определение какого-ни-
будь понятия заключается в том, что вы 
скажете: «Приведу пример,  поясняющий, 
что я имею в виду»  – и затем изложите 
конкретный случай, который типичен 
для этого понятия. 

Очень важны в речи сравнения. Ум-
ственный процесс сравнения  – суще-
ственный фактор познания. Пока мы не 
знаем, на что вещь похожа и чем она от-
личается от остальных вещей, мы не мо-
жем понять ее. Сравнения служат одной 
цели – сделать более ясными и убедитель-
ными те высказанные мысли, к которым 
они имеют непосредственное отношение. 
При сравнении часто используют выра-
жение «подобно тому как…».

Аналогии бывают фигуральными и в 
буквальном смысле. При фигуральной 
аналогии сравниваются два явления из 
различных областей, разного порядка. 
Они имеют только символическую связь. 
При аналогии в буквальном смысле срав-
ниваются два явления из одной области, 
одного порядка.

Пример  – наиболее эффективный и 
доходчивый прием речи. При его помо-
щи удается как бы приблизить предмет к 
слушателю. Примеры могут быть кратки-
ми или подробными, фактическими или 
предположительными, шуточными или 
серьезными. 

Краткие примеры незаменимы, когда 
приходится в условиях ограниченного 
времени пояснять массу подробностей.

Предположительные примеры не со-
держат утверждений о подлинных фак-
тах. Но они могут оказаться полезными, 
когда общие идеи нужно сделать нагляд-
ными. Фактический пример производит 
большее впечатление, чем предположи-
тельный. Вызывает интерес уже при сло-

вах: «а теперь, позвольте рассказать вам 
об одном случае, действительно имевшем 
место».

Шуточные примеры  также очень эф-
фективны. Шутка и смешная история за-
ставляет слушателей рассмеяться. 

Паузы
Между предложениями, группами 

слов, выражающими законченную мысль, 
должны быть паузы. Нет необходимости 
заполнять их чем-либо. Кроме того, не-
прерывно произнося какие-либо звуки, 
вы лишаете себя тех, ничем не занятых 
мгновений, во время которых можно спо-
койно подумать о том, что сказать собе-
седнику. Пауза облегчает дыхание, дает 
возможность сообразить, к какой мысли 
следует перейти дальше. Короткая пауза 
перед кульминационным моментом речи 
и после – один из способов выделить его.

Риторический инструментарий дело-
вой речи

Когда оратор говорит перед аудитори-
ей, им, как правило, движут два жела-
ния: поделиться своей мыслью и передать 
чувства им испытываемые. Сочетание 
мысли и чувства, рационального и эмо-
ционального элементов речи составляют 
суть ораторского искусства.

Эмоциональным выступление бывает 
обычно тогда, когда оратор испытывает 
те же чувства, которые созвучны его ау-
дитории. 

Очень важно в самом начале речи при-
влечь внимание слушателей и стремиться 
удерживать его в течение всего времени 
общения с аудиторией. Прямые призывы 
к слушателям, как правило, малоэффек-
тивны. Более действенны специальные 
приемы привлечения внимания, которые 
подразделяются на композиционные, ре-
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чевые и методические.
К композиционным приемам отно-

сится подбор первых эффективных фраз, 
содержащих интригующую информацию 
или очень интересные для аудитории 
факты, которые сразу приковывают к 
себе ее внимание.

Существенно повышает внимание слу-
шающих вопросно-ответный ход рассуж-
дений говорящего.

К речевым средствам повышения вни-
мания относится использование в речи 
литературных образов, цитат, пословиц и 
крылатых слов.

Методическими средствами повыше-
ния внимания принято считать рассмо-
трение проблемных ситуаций, использо-
вание обращений к аудитории.

Как правило, вначале оратора воспри-
нимают по его внешнему облику. И это 
первоначальное впечатление наклады-
вает отпечаток на его дальнейшие взаи-
моотношения с аудиторией. Не следует 
допускать эксцентричности в одежде. 
Ничто в одежде не должно связывать сво-
боду движений. Женщинам рекомендует-
ся оставлять дома кричащие украшения. 
Скромность в одежде предпочтительнее 
назойливого шика. Не вызывайте удивле-
ния и зависти – это помешает слушать то, 
что вы говорите.  

Как сказать красиво 

Анатомические характеристики
Речь библиотекаря строится на голосо-

вых данных. Голос, как основной речевой 
компонент общения, основывается на ре-
чевом дыхании.

Ученые определили, что звук голо-
са – одна из форм энергии. Эта энергия, 
порожденная голосовым аппаратом че-

ловека, распространяясь с большой ско-
ростью, приводит в колебание молекулы 
воздуха с определенной частотой и силой. 
От частоты колебания зависит высота 
звука, а амплитуды колебания – его сила. 
Следовательно, чтобы понять природу 
звука, его акустические и физиологиче-
ские особенности, необходимо, прежде 
всего, изучить речевой аппарат, знать его 
устройство и уметь на нем играть. Ведь 
во многом от голоса зависит успех высту-
пления. 

Специфика работы в библиотеке часто 
создает ощутимые препятствия для есте-
ственного развития голосового аппарата, 
постановки дыхания, поскольку боль-
шую часть рабочего времени библиоте-
карь проводит в закрытом помещении, 
за рабочим столом, не разгибая спины. 
При таких условиях у библиотекаря нет 
возможности часто бывать на свежем 
воздухе. Это обстоятельство негативно 
влияет на голосообразующую функцию 
дыхания.

Различают несколько видов речевого 
дыхания:

- Верхнее – слабое, поверхностное ды-
хание, оно образуется лишь за счет сокра-
щения мышц.

- Грудное дыхание, его называют жен-
ским, характеризуется неполным вдохом 
воздуха, его не хватает для полноценной 
работы диафрагмы.

- Диафрагмальное (мужское) дыхание, 
включает в процесс звукообразования 
диафрагму, с ее помощью сокращается 
продольный объем грудной клетки.

- Диафрагмально-реберное дыхание 
характеризуется свободной циркуляцией 
воздуха, поступая в голосовой аппарат, 
он циркулирует в продольном и попереч-
ном направлениях грудной клетки.
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Диафрагма  – большая куполообраз-
ная мышца, находящаяся между грудной 
клеткой и кишечной полостью, регули-
рует силу поступления воздуха в легкие. 
Она опускается и поднимается в такт за-
бора воздуха для произношения тех или 
иных звуков. Поднимаясь, диафрагма 
втягивает воздух в легкие, а, опускаясь, 
подает струю воздуха в гортань. Если ди-
афрагма разработана слабо, то и речь че-
ловека невыразительна, голос слаб.

 Голос формируется на основании рече-
вого аппарата.

Голосовой аппарат человека состоит из:
- дыхательных органов ( легкие, диа-

фрагма);
- вибраторов – голосовых связок, кото-

рые при напряжении, находясь в натяну-
том и сомкнутом состоянии, вибрируют 
и передают воздух из легких в голосовой 
аппарат – так возникает голос;

- резонаторов ( гортань, полость рта и 
носа ) расширяют и обогащают звук;

- артикуляторов – подвижных органов 
(язык, губы, нижняя челюсть и мягкое 
небо). С помощью изменений в размере 
и форме полости рта образуются звуки, 
слоги и слова, складывающиеся в предло-
жения.

Звучности и силе голоса во многом спо-
собствуют его чистое звучание, высота и 
тембр, которые лежат в основе интона-
ции.

Интонация передает чувства говоряще-
го, в ней, как правило, кроется истинный 
смысл высказываний.  Интонация может 
придавать словам разное значение. Так, в 
слово «читатель» можно вложить много 
смыслов от одобряющего, до пренебре-
жительного. Изменение высоты тона дает 
возможность наиболее полно передать 
оттенки значимости того или иного слова 

в его связи с другими словами в предло-
жении. 

Как сказать убедительно

В зависимости от ситуации, речь име-
ет разную скорость. Стандартный темп 
речи 120 слов в минуту. Значительное 
отклонение в увеличении темпа (свыше 
140 слов в минуту) приводит к торопли-
вой, малопонятной слушателям речи. 
Выступающий «заглатывает» окончания 
слов. Замедленный темп (менее 100 слов 
в минуту) производит неблагоприятное 
впечатление. Речь такого выступающего 
скучна, невыразительна.

Жесты
Жесты в речи являются одним из 

средств передачи информации, кото-
рые призваны ее усиливать и помогать 
убеждать слушателей. Целесообразность 
использования жестикуляции в речи за-
ключается в том, что в значительной ча-
сти человеческая деятельность осущест-
вляется при помощи рук, и поэтому их 
положение и движение стали наиболее 
характерными для выражения наших 
переживаний. Восприимчивость к же-
стикуляции руками глубоко заложена 
в сознании слушателя. В сочетании со 
словами жесты тоже говорят, усиливая 
их эмоциональное звучание. При этом 
следует руководствоваться следующими 
правилами:

1.Жесты должны быть непроизвольны-
ми. Прибегайте к жесту только по мере 
ощущения потребности в нем.

2. Жестикуляция не должна быть не-
прерывной. Не каждая фраза нуждается 
в подчеркивании жестом.

3. Управляйте жестами. Иногда жест не 
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должен отставать от подкрепляемого им 
слова.

4. Вносите разнообразие в жестикуля-
цию. Не пользуйтесь без разбора одним и 
тем же жестом во всех случаях.

Речевой этикет
Существуют вполне определенные пра-

вила речевого этикета, которые касаются 
обращения к собеседнику. Обращение 
на «вы» свидетельствует о культуре того, 
кто обращается. Обращение на «ты» в 
деловой обстановке нежелательно. Оно 
допустимо лишь тогда, когда может быть 
взаимным либо обусловлено неформаль-
ными отношениями.

Не следует злоупотреблять обраще-
нием только по имени, да еще на амери-
канский манер в сокращенном варианте. 
В нашей стране испокон веков принято 
уважительно называть людей по имени и 
отчеству. Такова наша традиция.

Во время ведения разговора очень важ-
но учитывать расстояние между собесед-

никами и объем пространства общения. 
Здесь существует следующий неписан-
ный закон. До одного метра расстояние 
считается интимным. Расстояние от од-
ного до двух с половиной метров счита-
ется официальными.

В тех случаях, когда люди нарушают эти 
инстинктивные границы, вам становится 
не по себе (вспомните, как обычно напря-
женно молчат два-три человека в лифте).

Культура речи библиотекаря является 
основой его взаимоотношения с читате-
лем, коллегами. Овладев техникой речи, 
вы сможете устанавливать контакт с ау-
диторией, почувствовать реакцию слуша-
телей, научитесь говорить внятно, отчет-
ливо, выразительно. Профессиональный 
такт позволит вам соблюдать меру дозво-
ленного в речи: не проявлять излишних 
эмоций, не повышать голоса без необхо-
димости, в вашей речи не будет звучать 
назидательность. 
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Корпоративная   кулътура  в  библиотеке
Прокопович О.И., ведущий методист отдела научно-

организационной и методической работы РНТБ

Корпоративная 
культура  – это со-
вокупность суще-
ствующих в органи-
зации ценностных 
п р е д с т а в л е н и й , 
норм и образцов 
поведения, опреде-
ляющих смысл и мо-
дель деятельности 
сотрудников неза-

висимо от их должностного положения и 
функциональных обязанностей. 

Сам термин «корпоративная культура» 
появился в XIX в. Он был сформулирован 
немецким генерал-фельдмаршалом Хель-
мутом Карлом Бернхардом фон Мольтке 
(нем. Helmuth Karl Bernhard von Moltke), 
который использовал его, характеризуя 
взаимоотношения в офицерской среде. 
Со временем это понятие распространи-
лось и на другие сферы. В настоящее вре-
мя ни у кого не возникает сомнений по 
поводу значимости корпоративной куль-
туры для успешного функционирования 
и процветания любой организации.

Культура – это душа, дух общества или 
организации. Она не существует сама по 
себе, как брошка. Ее невозможно отстег-
нуть и показать как независимое явление 
или объект. Культура человека проявля-
ется в мыслях, в его поведении, внешнем 
виде, в высказываниях и, главное, в его 
отношениях к вещам, объектам, явлени-
ям, ценностям.

Корпоративная культура организации 
проявляется во всех видах деятельности 
и в отношениях этой организации. Ею 
нельзя заниматься отдельно, ее просто 

отдельно не существует. Группа, коллек-
тив, среда вырабатывают в себе некий со-
циально-психологический механизм кон-
троля за поведением своих членов.

Коллектив в несколько десятков или 
сотен человек не может сплотиться, дер-
жаться на основе взаимных симпатий и 
любви всех членов. Для этого они слиш-
ком разные, а чувство симпатии неустой-
чиво и изменчиво. Чтобы спаять людей, 
нужны более ясные и крепкие основы, та-
кие как идеи, правила, нормативы, табу. 
Все это и составляет корпоративную 
культуру.

Цель любой организации  – достиже-
ние успеха. Все человеческие созидания 
держатся на воодушевлении. Оно помо-
гает всегда – это движущая сила, которая 
наделяет людей бесконечной энергией. 
Главная задача управления – это создание 
условий для воодушевления людей, рабо-
тающих в организации. Дух организации, 
ее душа – это атмосфера воодушевления 
на всех рабочих местах. У организации, 
как и у такой системы, как человек, есть 
свой скелет (оргструктура), свои мышцы 
(бизнес-процессы), своя нервная система 
(финансовая система организации). Но 
без души или духа любой человек – про-
сто гора мышц. В организации точно так-
же – без души и духа все механистические 
системы мертвы.

Корпоративная культура – это деятель-
ность по формированию души организа-
ции, ее позитивного духа и созидательной 
энергии. Отсюда вытекают два направле-
ния в построении корпоративной куль-
туры организации. Первое  – устранение 
всего того, что снижает воодушевление 
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людей, т.е. всего того, что можно отнести 
к стрессовым факторам труда. И второе 
направление  – это активизация всего 
того, что усиливает воодушевление лю-
дей, увеличивает их самосознание, чув-
ство ответственности за свою жизнь и 
работу, чувство уверенности, оптимизма 
и терпимости к неизбежным сложностям 
жизни.

Зачем нужна корпоративная 
культура

Корпоративная культура включает в 
себя целый ряд компонентов:

■ представление о миссии (предназна-
чении) организации, ее роли в обществе, 
основных целях и задачах деятельности;

■ ценностные установки (понятия о до-
пустимом и недопустимом), сквозь при-
зму которых оцениваются все действия 
сотрудников;

■ модели поведения (варианты реагиро-
вания) в различных ситуациях (как обы-
денных, так и нестандартных);

■ стиль руководства организацией (де-
легирование полномочий, принятие важ-
ных решений, обратная связь и пр.);

■ действующая система коммуникации 
(обмен информацией и взаимодействие 
между структурными подразделениями 
организации и с внешним миром, приня-
тые формы обращения «начальник – под-
чиненный» и «подчиненный – началь-
ник»);

■ нормы делового общения между чле-
нами коллектива и с клиентами (другими 
учреждениями, представителями власти, 
СМИ, широкой общественностью и т. д.);

■ пути разрешения конфликтов (вну-
тренних и внешних);

■ принятые в организации традиции и 
обычаи (например, поздравление сотруд-

ников с днем рождения, совместные вы-
езды на природу и т. д.);

■ символика организации (слоган, лого-
тип, стиль одежды сотрудников и пр.).

При этом данные компоненты должны 
приниматься и поддерживаться всеми 
членами коллектива (или подавляющим 
их большинством).

Изменение корпоративной культуры
Конечно, легче всего создавать кор-

поративную культуру «с нуля». Но это 
возможно лишь при образовании новых 
организаций. Большинство же функцио-
нирующих учреждений культуры суще-
ствуют не один десяток лет и имеют уже 
устоявшуюся систему внутренних цен-
ностных ориентиров, убеждений и пра-
вил поведения. При формировании кор-
поративной культуры следует проводить 
корректировку вышеперечисленных эле-
ментов (замену нежелательных / устарев-
ших ценностей, норм и правил на элемен-
ты, отвечающие современным реалиям). 
Причем делать это следует постепенно и 
тактично во избежание резкого сопро-
тивления и неприятия нововведений со 
стороны сотрудников (особенно с боль-
шим стажем работы в данной организа-
ции).

Создать новую корпоративную культу-
ру  – значит изменить привычные отно-
шения людей к указанным выше корпо-
ративным ценностям на новые. 

Например:

Отношение к работе
Привычное: Работа как способ зараба-

тывать деньги, на которые потом можно 
«жить».

Новая модель: Лучшая работа  – это 
хобби, за которое платят деньги.
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Работа может и должна стать хобби 
почти для всех сотрудников фирмы.

Отношение к целям организации
Привычное: Силу целеустремленности 

сотрудников можно сравнить с энерги-
ей рассеянного луча, как в электролампе. 
Цели ставятся в виде процесса – создать, 
достичь, получить. 

Новая модель: Сила целеустремленно-
сти коллектива подобна лазерному лучу. 
Цели ставятся в виде конкретной добав-
ленной ценности, в виде желаемого про-
дукта деятельности. При постановке цели 
прогнозируются перспективы в живых 
образах.

Отношение к людям, как к ресурсу
Привычное: Люди как исполнители и 

наемные работники, которые отдают свое 
трудовое время в обмен на зарплату.

Новая модель: Люди – это инвесторы и 
истинные собственники компании. Они 
отдают свой мыслительный потенциал в 
обмен на социальные блага (зарплату) и 
право работать.

Сущность взаимных соглашений в том, 
что люди обязуются развивать свой мозг 
и навыки.

Отношение к этике 
взаимоотношений

Привычное: Устойчивое убеждение, 
что якобы невозможно сочетать хорошие 
результаты и тактические (дипломатиче-
ские) отношения. Цейтнот, стрессы, кон-
фликты неизбежно раскаляют атмосферу. 
Трудно быть эффективным начальником 
и не вызывать раздражение работников.

Новая модель: Учитель – гуру, образец 
высочайшей требовательности и высо-
чайшего авторитета в глазах учеников. 

Таким же может быть и руководитель от-
дела, организации.

Отношение к воспитанию 
сотрудников

Привычное: Технократический подход. 
Если «деталь» не подходит или слома-
лась, ее заменяют. Людей меняют и ищут 
других на стороне.

Новая модель: «Земледельческий под-
ход», т.е. выращивание сотрудника (по-
садка зерна в грунт, подкормка, поливка, 
прополка). Людей ищут вокруг себя. 

Отношение к имиджу, статусу и
 авторитету начальства

Привычное: Авторитет как стихийный 
процесс, который поддерживается внеш-
ними атрибутами (кабинетом, благами, 
статусными отличиями).

Новая модель: Авторитет «строится» 
как дом по своим законам. Это явление 
вполне контролируемое и регламентиру-
емое. Ему обучаются и поддерживают че-
рез поведение, а не внешние признаки.

Отношение к карьерному росту
Привычное: Вакантных мест наверху 

всем не хватит, поэтому карьерный рост 
органичен для большинства сотрудников 
фирмы.

Новая модель: Карьерный рост не обя-
зательно может быть вертикальным. В го-
ризонтальном направлении ограничений 
для роста и развития сотрудников не су-
ществует.

Отношение к системе 
контроля и оценивания

Привычное: Контроль, как родитель-
ский ремень, имеет функцию оценки от-
клонений и наказаний за них. 
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Новая модель: Контроль как весы. Но-
вые функции контроля – это ориентиров-
ка в пути, слежение за отклонениями и 
переход на самоконтроль через внедре-
ние показателей и нормативов труда на 
каждом рабочем месте.

Отношение к информационному 
обмену

Привычное: Информация как нечто 
невидимое, как вода, которая неизвестно 
куда течет, куда утекает, где застревает и 
где теряется.

Новая модель: Информация как день-
ги, которые любят счет, ясность, отчет-
ность и баланс. Внедряются строгие за-
коны корпоративного информационного 
обмена и контроля.

Отношение к дисциплине
Привычное: Дисциплина как кнут. Дис-

циплина или свободное предпринима-
тельство. Вместе они не сочетаются.

Новая модель: Дисциплина как син-
хронное плавание. Строгая дисциплина и 
свободное предпринимательство хорошо 
сочетаются в новом симбиозе под назва-
нием «Культура дисциплины».

Отношение к обучению
Привычное: Обычно обучаются про-

фессиональным навыкам и новым биз-
нес-технологиям.

Новая модель: Появляется новая по-
требность учиться системному мышле-
нию и технологиям, повышающим лич-
ностные ресурсы сотрудников. Обучение 
как маяк в открытом море.

Отношение к качеству
Привычное: Основное внимание каче-

ству продукции.

Новая модель: Понятие качества рас-
ширяется до качества основных биз-
нес-процессов: обслуживания, после-
продажного обслуживания, технологии 
выполнения заказов. 

Отношение к конфликтам и стрессам
Привычное: Конфликт рассматрива-

ется как нежелательное, но неизбежное. 
Конфликт – это противостояние и борь-
ба. Конфликт как неожиданный удар в 
спину.

Новая модель: Конфликт рассматрива-
ется как неизбежное условие для самораз-
вития. Конфликт – это танец с клиентом, 
проблемой, обстоятельствами и творче-
ское его разрешение. Конфликт как пере-
распределение энергии.

Отношение к клиентам
Привычное: Клиенты нужны, но труд-

ные клиенты – тяжкое бремя. Невозмож-
но удовлетворить всех клиентов. Главные 
усилия направлены на привлечение но-
вых клиентов.

Новая модель: Главная задача  – удер-
живать всех клиентов и строить с ними 
дружбу. Трудные клиенты – золотое дно, 
Клондайк. Неудовлетворенный клиент – 
ЧП фирменного масштаба.

Нельзя решить все проблемы клиента, 
но снять неудовлетворение от этого впол-
не возможно.

Отношение к строительству 
доверия к фирме

Привычное: Доверие  – это миф, неяс-
ное и неуловимое, магия и неуправляе-
мое явление.

Новая модель: Доверие – это вполне со-
знательные, контролируемые и управляе-
мые действия, осуществляемые компанией. 
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Отношение к ошибкам, 
кризисам и провалам

Привычное: Кризисы, провалы и ошиб-
ки воспринимаются как явно негативное 
явление. Это область несостоятельности, 
неумений, область стресса.

Новая модель: На самом деле это обя-
зательное условие для роста и развития 
фирмы. Это точки, где появляются новые 
возможности. Это экзамен на мужество и 
зрелость.

Отношение к переменам и  
инновациям

Привычное: Перемены инициируются 
какими-то внешними стимулами или со-
бытиями.

Новая модель: На самом деле переме-
ны – это необходимость постоянного из-
менения и совершенствования.

Правила критического оценивания
Управление таким явлением, как дис-

циплина, невозможна без высказывания 
претензий, критики и прямых обвине-
ний. Корпоративная культура требует 
соблюдения их профессионально грамот-
ного высказывания, а именно:

- Все замечания, критику, претензии и 
даже обвинения недопустимо выражать 
эмоционально и в агрессивном тоне. Это 
вызывает у обвиняемого только защиту и 
ответное нападение. Процесс переходит 
во взаимную атаку.

- Говорить можно только о фактах, ис-
ключая оценочные заявления и мнения.

- Говорить можно только о действиях 
человека, а не о качествах, свойствах и 
привычках личности. Все это переводит 
привычный коммунальный язык претен-
зий на язык профессионального разгово-
ра деловых людей.

- Преподносить разоблачающие факты 
можно только в случае их достоверности, 
иначе можно быть привлеченным к суду.

- Говоря о фактах негативного поведе-
ния или о нарушениях, стоит вместо при-
вычной оценки сказать о тех последстви-
ях и потерях, которые несет организация 
в результате такого поведения ее сотруд-
ников и т.д.

Дресс-код
Дресс-код (от англ. dress code – кодекс 

одежды) – форма одежды, требуемая при 
посещении определенных мероприятий, 
организаций, заведений. Также исполь-
зуется для обозначения регламента в оде-
жде, показывающего принадлежность 
человека к той или иной профессиональ-
ной группе или конкретной организации. 
Данный термин изначально возник в Ве-
ликобритании, но быстро распростра-
нился по всему миру.

 В некоторых организациях требования 
к одежде сотрудников выражаются в виде 
пожеланий и носят рекомендательный 
характер, в других – детальное описание 
формы и стиля одежды включается в тру-
довой контракт, а за его несоблюдение мо-
гут быть предусмотрены санкции. Дресс-
код обычно включает и перечень одежды, 
недопустимой для нахождения на рабо-
чем месте (к примеру, шорты, топы, глу-
бокие декольте, шлепанцы и пр.).

Как правило, в большинстве учрежде-
ний культуры дресс-код либо отсутству-
ет, либо требования к нему минимальны. 
А тем временем внешний облик сотруд-
ников является одним из индикаторов 
общего состояния дел в организации и 
играет не последнюю роль в формирова-
нии ее имиджа в глазах клиентов (потре-
бителей предоставляемых услуг).
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Быть в курсе

Национальная 
книжная палата Бе-
ларуси (НКП) – это 
уникальное науч-
ное, информацион-
но-культурное уч-
реждение, которое 
обеспечивает го-
сударственную би-
блиографическую 

и статистическую регистрацию печатных 
изданий в республике и является важней-
шим институтом по собиранию и хранению 
национальных документов. В НКП осущест-
вляются прикладные и фундаментальные 
исследования в области печати и библио-
графии, статистический учет книгоиздания, 
хранение обязательного экземпляра. Благо-
даря изданиям НКП, мы знаем о том, что из-
давалось и издается сегодня в Беларуси. 

НКП начала свою деятельность в 1924 г. по 
постановлению СНК БССР от 25 июня № 47. 
В структуре Белорусской государственной 
и университетской библиотеки был создан 
отдел «Белорусская книжная палата». Ди-
ректор Государственной библиотеки БССР 
им. Ленина (теперь Национальная библио-
тека Беларуси) Иосиф Бенцианович Сима-
новский (1892-1967) являлся организатором 
Книжной палаты. Сначала она занималась 
лишь получением и распространением ре-
спубликанского обязательного экземпляра. 

В 1924-1925 гг. начала издавать «Летопись бе-
лорусской печати», которая стала одним из 
первых изданий в области государственной 
библиографии БССР. 

С 1954 г. по настоящее время издается те-
кущий национальный библиографический 
указатель экстериорики Беларуси  – «Бела-
русь в мировой печати», в подготовке ко-
торого принимают участие: Центральная 
научная библиотека им. Я. Коласа НАН Бе-
ларуси, Республиканская научно-техниче-
ская библиотека, Белорусская сельскохозяй-
ственная библиотека им И.С. Лупиновича 
НАН Беларуси, Республиканская научная 
медицинская библиотека, библиотека Бе-
лорусского государственного университета 
культуры и искусств. 

В соответствии с Постановлением СМ 
БССР от 13 мая 1977 г. «О создании госу-
дарственной книжной палаты БССР» отдел 
был преобразован в самостоятельное уч-
реждение «Государственная книжная палата 
БССР» в ведении Государственного комите-
та Совета Министров БССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 
На палату возлагались функции республи-
канского научного центра государственной 
библиографии, национального архива пе-
чати, статистики печати, централизованной 
каталогизации и отраслевого центра науч-
но-технической информации в области из-
дательского дела, полиграфии, книжной тор-

Националъная книжная палата 
Беларуси:  вехи  истории  -    

денъ  сегодняшний

Яскульская И.В., ведущий библиограф отдела научно-
библиографической работы РНТБ

«Никакие провалы истории и глухие пространства вре-
мен не в состоянии уничтожить человеческую мысль, 
закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей 
и книг».

(К. Г. Паустовский)
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говли и государственной библиографии.
В 1992 г. Государственная книжная палата 

БССР была переименована в Национальную 
книжную палату Беларуси и приобрела ста-
тус национального учреждения.

В настоящее время НКП является центром 
государственной библиографии и учета из-
дательской продукции, центром информа-
ционной системы государственной библи-
ографической информации, Белорусским 
агентством международной стандартной 
книжной нумерации, головной организа-
цией по разработке технических норматив-
ных правовых актов в области издательского 
дела и хранилищем архивного фонда печат-
ных изданий Беларуси.

Структура НКП:
Отдел приема и контроля за полнотой 

поступления обязательного экземпляра;
Отдел статистики печати;
Отдел обработки книжных изданий;
Отдел аналитической обработки доку-

ментов;
Отдел ретроспективной библиографии 

и беларусики;
Отдел информационных технологий;
Отдел стандартизации и работы с изда-

телями «Белорусское агентство ISBN»;
Отдел государственного фондохранили-

ща.
Современная система национальной би-

блиографии Беларуси – это более 100 тысяч 
библиографических записей ежегодно, пу-
бликуемых в печатном и электронном виде. 
В печатной версии – это 7 текущих государ-
ственных (национальных) библиографиче-
ских указателей, 2 кумулятивных ежегодни-
ка и система ретроспективных пособий:

Кніжны летапіс (с 1924 г.);
Летапіс газетных артыкулаў (с 1937 г.);
Летапіс часопісных артыкулаў (с 1934 г.);
Летапіс аўтарэфератаў дысертацый (с 

1955 г.);
Летапіс нотных выданняў (с 1924 г.);
Летапіс выяўленчых выданняў (с 1955 г.);

Летапіс картаграфічных выданняў (с 
1994 г.);

Кнігі Беларусі (с 1984 г.);
Беларусь у сусветным друку (с 1946 г.);
Паказальнік бібліяграфічных дапамож-

нікаў Беларусі (с 1978 г.);
Летапіс пераядычных выданняў (новыя, 

перайменаваныя і спыненыя часопісы і газе-
ты) (с 1925.).

Нацыянальныя рэтраспектыўныя 
бібліяграфічныя паказальнікі.

Библиографические записи в печатных 
изданиях представлены в соответствии 
с межгосударственными стандартами: 
ГОСТ  7.1-2003. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления», 
ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая за-
пись. Заголовок. Общие требования и пра-
вила составления». 

Структура и издательское оформление 
изданий национальной библиографии соот-
ветствует межгосударственному стандарту 
ГОСТ 7.61-96. «Издания. Государственные 
(национальные) библиографические ука-
затели. Общие требования», а также меж-
дународным рекомендациям с учетом на-
циональных особенностей и исторических 
традиций.

Издания для «Летописей» отбираются в 
соответствии с нормативными документа-
ми, разработанными НКП, а также с учетом 
международных требований. НКП несет 
ответственность перед государством и об-
ществом за полноту поступления обязатель-
ного экземпляра. Благодаря возможности 
контролировать издателей и полиграфи-
ческие предприятия по предоставлению 
обязательного экземпляра, она располагает 
наиболее полной коллекцией отечественной 
издательской продукции. В оперативной ин-
формации о книжных новинках нуждаются 
предприятия издательско-полиграфическо-
го комплекса, библиотеки, издатели. Книго-
торговые организации используют данные 
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государственной библиографии с целью из-
учения рынка.

На сайте НКП открыт доступ к инфор-
мационной системе государственной би-
блиографической информации (ИС ГБИ), 
разработанной СП ЗАО «Международный 
деловой альянс» по заказу Министерства 
информации Республики Беларусь. Возмож-
ности рабочих программ по регистрации и 
составлению библиографических записей 
усовершенствованы и удобны в использова-
нии удаленными пользователями. 

Поиск библиографических записей в элек-
тронном каталоге может осуществляться по 
заголовкам индивидуальных и коллектив-
ных авторов, заглавию, предметным рубри-
кам в соответствии с рубрикатором НКП, 
номерам государственной регистрации, 
ISBN, ISSN и другим параметрам. В зависи-
мости от формы запроса поиск трансфор-
мируется в алфавитный, систематический, 
предметный, поиск по словарям. Также воз-
можен расширенный и профессиональный 
поиск, извлечение библиографических запи-
сей из каталога, формирование списков ли-
тературы.

ИС ГБИ предоставляет доступ к базе 
данных (БД) печатных изданий Беларуси, 
включающей библиографические сведения 
о книжных изданиях, журналах, газетах, 
изобразительных, нотных, картографиче-
ских изданиях, авторефератах диссертаций, 
статьях из периодической печати, изданных 
на территории страны. Также представлена 
библиография зарубежных публикаций бе-
лорусских авторов, на белорусском языке, о 
Беларуси.

Сегодня в НКП обеспечен свободный уда-
ленный доступ к БД:

БД «Идентификаторы ISBN: издатели 
Беларуси»;

БД «Ошибочные номера»;
БД по статистике печати;
БД «Технические нормативные право-

вые акты (ТНПА) и другие нормативные до-

кументы по издательскому делу».
На базе Национального агентства ISBN 

в НКП действует система международной 
стандартной нумерации книг с 1993 г. Агент-
ство собирает, обрабатывает и хранит сведе-
ния о белорусских издателях, которым при-
сваивает международный идентификатор 
ISBN. После регистрации Белорусское агент-
ство ISBN передает информацию о белорус-
ских издателях в Международное агентство 
ISBN в Лондоне для включения сведений о 
них в Международный указатель издателей 
(«Publishers’ International Directory»). Агент-
ство присваивает издателю индивидуаль-
ный идентификатор, контролирует пра-
вильность использования и консультирует 
издателей по всем вопросам присвоения но-
меров конкретному изданию. В соответ-
ствии с объемом выпускаемой продукции 
агентство рассчитывает необходимое коли-
чество номеров. Также ведется БД «Иденти-
фикаторы ISBN: издатели Беларуси». В нее 
вносятся сведения о различных формах наи-
менования издателя, сведения о специализа-
ции издателя, его адресные данные. Сегодня 
это Центр государственной библиографии 
и учета издательской продукции, который 
присвоил идентификаторы более 1080 бело-
русским издателям, осуществляющим свою 
деятельность в соответствии с лицензией, 
полученной в Республике Беларусь.

Данные об издателях и их продукции рас-
пространяются по всему миру. Идентифи-
кация книг с помощью ISBN позволяет кон-
тролировать движение книжных фондов и 
реализацию продукции; по ISBN проводит-
ся поиск в базах данных, на его основе раз-
рабатывается штриховой код для книжных 
изданий.

Применение стандартной системы нуме-
рации книг необходимо в книжной отрасли. 
Она способствует унификации и стандарти-
зации в системах обмена и поиска информа-
ции, осуществляет контроль продаж в си-
стеме книгораспространения и реализации 
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авторских прав. Система развивает между-
народное сотрудничество в области инфор-
мации о стандартизации.

Одна из важнейших функций НКП  – го-
сударственный статистический учет из-
дательской продукции, выпускаемой на 
территории Беларуси. С 1924 г. ведется 
систематический учет издательской про-
дукции Республики Беларусь. Подобный 
учет  – это официальная государственная 
статистика, осуществляемая в соответствии 
с Законом о статистической деятельности в 
области полиграфии и книгоиздания. Еже-
месячные отчеты предоставляются в Мини-
стерство информации Республики Беларусь 
и ежегодно  – в Министерство статистики 
Республики Беларусь для опубликования в 
официальных статистических бюллетенях. 
НКП ежегодно выпускает статистический 
сборник «Друк Беларусі». Интерес представ-
ляет технология статистического учета, в со-
ответствии с которой все издания делятся на 
потоки в зависимости от знаковой природы 
информации. Каждый вид изданий учиты-
вается отдельно: текстовые издания, нотные, 
картографические и изоиздания. Текстовые 

издания делятся на книги и брошюры, пе-
риодические и продолжающиеся издания. 
Периодические издания подразделяется на 
журналы, бюллетени, газеты, периодические 
и продолжающиеся сборники. Статистика 
книг информирует о тематике, целевом на-
значении, языке издания и языке оригинала 
(для переводных изданий), месте издания, 
издательстве. Брошюры и книги подверга-
ются статистическому анализу по 16-ти ка-
чественным признакам. Статистическая об-
работка ведется в базе данных по статистике 
печати.

Национальная книжная палата Беларуси 
живет и развивается. Сегодня она нужда-
ется в новом здании, модернизации и об-
новлении компьютерного оборудования, 
укреплении материально-технической базы, 
дальнейшем совершенствовании информа-
ционно-коммуникационных технологий для 
решения производственных, управленче-
ских и других задач.
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Вести из филиалов

Брестский  филиал  РНТБ:
новый  адрес

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ

Брестская областная научно-техническая библиотека – 
филиал РНТБ сменила свой адрес и существенно улуч-
шила условия работы для читателей и хранения литера-
туры и документов. 

Филиал остался на той же улице Пушкинской, но пе-
реехал из дома № 1 в дом № 19. Таким образом, успешно 
завершилась многолетняя эпопея, связанная с размеще-
нием Брестского филиала РНТБ.

На фоне этого радостного события даже не хочется го-
ворить обо всех мытарствах, которые пережила библио-
тека. О них совсем не хочется вспоминать, но мы говорим 

об этом только для того, чтобы подтвердить старую истину, что «нельзя 
складывать руки», а надо бороться за правое дело. И результат будет. Вот 
он и есть. Читателям и сотрудникам Брестского филиала будет гораздо 
более удобно работать  в новых современных помещениях. 
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На фотографиях, сделанных после переезда накануне открытия библи-
отеки, вы видите вверху просторный читальный зал, а ниже удобный  
Интернет-центр. 

Фонды библиотеки также размещены в нормальных условиях, обеспе-
чивающих их сохранность и открытый доступ для читателей. А инфор-
мационные ресурсы Брестского филиала сегодня немалые – около 3 млн. 
документов. Это богатейшая информационная база для специалистов на-
учно-технической сферы региона. Сегодня библиотека обслуживает око-
ло 6 тысяч читателей и более 200 предприятий и организаций области. Ее 
двери открыты для всех!
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Б л а г о п р и я т -
ное расположе-
ние Гродненской 
области имеет 
огромное значе-
ние для развития 
промышленности, 
торговли, сельско-
го хозяйства, при-
дорожного серви-

са, а в последнее время и агротуризма 
в регионе. Вместе с такими странами 
как Литва, Россия и Польша она около 
двух десятков лет входит в состав меж-
дународной интеграции Еврорегион 
«Неман». Поэтому неслучайно в 1997 г. 
именно город Гродно был выбран ме-
стом для проведения одноименной 
многоотраслевой выставки-ярмарки 
«Еврорегион «Неман», организаторами 
которой являются Гродненский област-
ной исполнительный комитет, Нацио-
нальный выставочный центр «БелЭкс-
по», а с 2012 г. – Гродненское отделение 
Белорусской торгово-промышленной 
палаты.

На протяжении многих лет экспони-
ровать свою продукцию на междуна-
родную выставку-ярмарку приезжают 
представители промышленных пред-
приятий данных стран, а также инди-
видуальные предприниматели. Они 
предлагают товары производства хи-
мической, пищевой, текстильной, сте-

кольной промышленности, сельского 
хозяйства, строительной отрасли и т.д. 
С каждым годом количество стран-у-
частниц увеличивается. В Гродно по-
бывали делегации из Турции, Венесуэ-
лы, Индии, Вьетнама, Словакии, Чехии, 
Казахстана, Украины и других стран. 

Выгода проведения выставки для 
Гродненской области очевидна. Это и 
налаживание взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудничества 
с другими странами, и привлечение 
инвестиций, и реализация новых со-
вместных проектов, и укрепление 
культурных связей. Традиционно в 
рамках мероприятия проходит Меж-
дународный инвестиционный форум 
«Гродненщина на перекрестке гра-
ниц». Широко представляется рынок 
информационных, образовательных, 
банковских и страховых услуг. С 2012 г. 
в связи с активным развитием в обла-
сти туристических услуг и арготуриз-

Международные  выставки  - 
залог  успешного  продвижения  
информационных  ресурсов  и  

услуг  библиотеки

Воробей А.Н., главный библиотекарь Гродненской ОНТБ
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ма при поддержке Управления спорта 
и туризма Гродненского облисполкома 
организуется выставка-ярмарка «Грод-
ненщина туристическая». Районы об-
ласти представляют агроусадьбы, их 
услуги, оздоровительные центры, вы-
ставки-продажи сувенирной продук-
ции, изделий народных промыслов, 
выступления творческих коллективов. 

С 2008 г. Гродненская ОНТБ – по-
стоянный участник выставки. На про-
тяжении уже семи лет библиотека 
экспонирует ресурсы с целью инфор-
мирования о своей деятельности про-
изводителей продукции, специалистов 
предприятий и организаций Гроднен-
щины. 

Специально к этому мероприятию 
готовится электронная презентация и 
выставка новых материалов из фонда, 
где представлены нормативно-техни-
ческие и электронные документы, про-
мышленные каталоги, книжные и пе-
риодические издания по всем отраслям 
национальной экономики и промыш-
ленности Республики Беларусь. Так в 
2014 г. была подготовлена экспозиция 
«Инновации – науке и производству», 
вызвавшая большой интерес среди по-
сетителей. На протяжении выставки 
работники Гродненской ОНТБ давали 

квалифицированные консультации, 
знакомились с выставочными стенда-
ми предприятий и информировали о 
возможностях сотрудничества с Ре-
спубликанской научно-технической 
библиотекой в рамках «Договора о пре-
доставлении платных библиотечно-ин-
формационных услуг».

Помимо этого, Гродненская ОНТБ 
участвует в региональных междуна-
родных выставках. Особенно славит-
ся количеством проводимых выставок 
Лидский регион, ведь Лидчина – один 
из самых крупных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Грод-
ненской области. Здесь сосредоточены 
предприятия пищевой, химической, 
перерабатывающей, лесной и других 
отраслей. Некоторые из них, в том 
числе и предприятия Министерства 
промышленности, активно работают с 
библиотекой. В 2012 г. ОНТБ приняла 
участие в региональной презентаци-
и-выставке «Лида-регион», а в 2014 г. – 
выставке-презентации «Средний и 
малый бизнес Гродненской области», 
также проходившей в г. Лида. На вы-
ставках рекламировалась продукция, 
товары и услуги предприятий, органи-
заций и представителей среднего и ма-
лого бизнеса Лидского региона.

Для библиотеки участие в таких пре-
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стижных мероприятиях как междуна-
родные выставки, – это полноценная 
реклама информационных ресурсов и 
услуг не только РНТБ, но и ее филиа-
лов, а также возможность найти по-
тенциальных коллективных абонентов 
среди предприятий и организаций. 
Статистика свидетельствует, что ко-
личество коллективных абонентов, 
обслуживаемых библиотекой, за 7 лет 
увеличилось в 7 раз. 

Гродненскую областную научно-тех-
ническую библиотеку узнают, пользу-
ются ее услугами, высказывают слова 

благодарности как посетители выста-
вок, так и представители предприятий 
и организаций. За участие в выставках 
Гродненский филиал РНТБ неодно-
кратно награждался дипломами.
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Наш  ориентир  -   инновационное  
развитие  предприятий  

Гродненщины

Милоста Н.Н., заведующая Гродненской ОНТБ

Гродненщина – 
особый регион. В 
2014 г. области ис-
полнилось 70 лет. 
Как отметил губер-
натор, она всегда 
будет оставаться 
самой красивой, са-
мой приграничной, 
самой урожайной и 

самой инвестиционной. Вместе с такими 
странами как Литва, Россия и Польша 
Гродненская область около двадцати лет 
входит в состав международной интегра-
ции Еврорегион «Неман».

Главной площадкой для инновацион-
ных производств является свободная эко-
номическая зона (СЭЗ) «Гродноинвест». 
Ведется работа по развитию промыш-
ленных кластеров в регионе. Находятся 
взаимовыгодные точки соприкоснове-
ния с турецкими компаниями в сфере 
машиностроения. На сегодняшний день 
создано более 700 предприятий с участи-
ем иностранного капитала, успешно ра-
ботают инвесторы из 34 стран. 

Инновационным для региона стал про-
ект в области возобновляемых источни-
ков энергии совместно с Литвой. Активно 
развивается альтернативная энергетика 
в Щучинском районе, где уже работа-
ет солнечная электростанция. В Гродно 
планируется создать филиал парка вы-
соких технологий, который тоже будет 
способствовать продвижению иннова-
ций. Принципиально новую продукцию 

планируют освоить предприятия, по-
строенные еще во времена СССР – ОАО 
«Белкард», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Ра-
диоволна». 

К услугам Гродненской областной на-
учно-технической библиотеки ежегод-
но обращаются специалисты около 300 
предприятий и организаций Гроднен-
щины, среди них флагман химической 
промышленности – ОАО «ГродноАзот», 
ведущие предприятия министерства 
промышленности ОАО «БелТАПАЗ», 
ОАО «Белкард» и другие. Основными 
пользователями библиотеки являют-
ся инженерно-технические работники, 
специалисты патентных служб и служб 
стандартизации, отделов научно-техни-
ческой информации предприятий. 

Приоритетным направлением в работе 
библиотеки является информационное 
сопровождение инновационного разви-
тия предприятий региона, оперативное 
информирование специалистов науч-
но-технической сферы о новейших до-
стижениях отечественной и зарубежной 
науки и техники.

В настоящее время практически нет ни 
одного крупного предприятия, которое 
не обращалось бы к услугам ОНТБ. Би-
блиотека оперативно выполняет адрес-
ные услуги для конкретных категорий 
пользователей, может дать ответ на за-
прос о мировых производителях и по-
ставщиках продукции, оказываемых ими 
услугах. У специалистов предприятий 
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появилась возможность на рабочем ме-
сте осуществлять поиск в электронном 
каталоге библиотеки, использовать ин-
формацию по приоритетным направле-
ниям научно-производственной сферы 
из таких баз данных как «Инновацион-
ная деятельность», «Экономика произ-
водства», «Энергосбережение» и другие. 
Они могут получать информацию через 
Виртуальную справочную службу, ре-
гулярно знакомиться с новыми посту-
плениями через автоматизированную 
систему избирательного распростране-
ния информации (ИРИ). 28 крупней-
ших предприятий Гродненского региона 
уже пользуются услугами службы ИРИ, 
из них 85% – крупнейшие предприятия 
(45% подчинены Министерству про-
мышленности). 

Специалисты около 100 предприятий 
области, среди которых – ОАО «Бел-
ТАПАЗ», РУП «Гродноэнерго», ОАО 
«Лидагропроммаш», ОАО «Красносель-
скстройматериалы» и другие с помощью 
услуги «Электронная доставка докумен-
тов» активно используют в своей работе 
электронные копии фрагментов доку-
ментов из фонда библиотеки. На осно-
вании «Договора об оказании платных 
информационно-библиотечных услуг» 
они имеют право их первоочередного 
получения.

В консультационном пункте Наци-
онального центра интеллектуальной 
собственности, который открыт на 
базе библиотеки в 2006 г., специалисты 
получают консультации по вопросам 
промышленной собственности. Чаще 
всего по регистрации товарных знаков 
обращаются ОАО «Молочный мир», 
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», 
а также представители частных фирм. 

Стало традицией проводить в торже-
ственной обстановке вручение свиде-
тельств на товарные знаки в читальном 
зале библиотеки. Свидетельства вручает 
генеральный директор Гродненского от-
деления Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты. 

С 2008 г. библиотека приступила к 
формированию фонда промышленных 
каталогов, который отражает историю 
создания предприятий, их структуру, 
номенклатуру выпускаемой продукции. 
Этому способствовало и активное уча-
стие библиотеки в многоотраслевой вы-
ставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», 
организаторами которой являются Грод-
ненский областной исполнительный 
комитет, Национальный выставочный 
центр «БелЭкспо», а с 2012 г. – Грод-
ненское отделение Белорусской торго-
во-промышленной палаты. Участникам 
выставки предлагаются информаци-
онные ресурсы библиотеки по иннова-
ционной деятельности, среди которых 
книги, периодические издания, норма-
тивно-технические и электронные доку-
менты, промышленные каталоги по всем 
отраслям народного хозяйства. Неодно-
кратно экспозицию библиотеки посеща-
ли губернаторы области и представите-
ли Государственного комитета по науке 
и технологиям. За участие в выставках 
библиотека награждалась дипломами. 

Благодаря активному сотрудничеству 
с Гродненским отделением РГОО «Бе-
лорусское общество «Знание» с 2008 г. 
в практику работы библиотеки прочно 
вошла такая форма обслуживания как 
День специалиста. За 5 лет проведено 
более 100 таких мероприятий по при-
менению внутренних аудитов систем 
управления охраной труда, новациям в 
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законодательстве об обращении с отхо-
дами и другим темам. Наиболее активно 
Дни специалиста посещают представи-
тели ОАО «Гродненская табачная фабри-
ка», ОАО «Радиоволна», ОАО «Грони-
текс» и другие.

Данные мероприятия способствуют не 
только знакомству с информационными 
ресурсами библиотеки по инновациям, 
но и обмену опытом между специали-
стами, а также заключению новых до-

говоров на оказание библиотечно-ин-
формационных услуг, которых за 5 лет 
заключено более 80, а количество выдан-
ных копий документов, в том числе по 
инновационным технологиям, выросло 
в 2 раза. 

Таким образом, постоянно совершен-
ствуя свою работу, библиотека стала 
настоящим информационным фунда-
ментом для инновационно активных 
предприятий региона.
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Интернет-центр:  
возможности  без  границ!

Воробей А.Н., главный библиотекарь Гродненской ОНТБ

Свою жизнь мы 
уже не мыслим без 
таких устройств 
как планшеты, но-
утбуки, компью-
теры, смартфоны. 
Они используются 
повсеместно: в про-
фессиональной де-

ятельности, учебе, досуге современного 
человека. В них есть все: от будильника 
до доступа во всемирную паутину. Даже 
трехлетний ребенок, как настоящий асс, 
способен включить компьютер, сделать 
фотографии при помощи мобильного 
телефона или играть в on-line игры. Нам 
кажется, что практически все мастерски 
обращаются с новомодными «гаджета-
ми». Однако еще существуют люди, ко-
торые в силу объективных причин эти-
ми навыками не владеют. Желание «идти 
в ногу со временем» так велико, что им 
приходится прибегать к услугам обра-
зовательных центров, предлагающих 
пройти обучение и постичь азы компью-
терной грамотности. Чем же библиотека 
может помочь в этой ситуации таким 
людям?

В библиотеках уже стало нормой на-
личие интернет-центров. Так в 2011 г. в 
Гродненском филиале открылся интер-
нет-центр, оборудованный современной 
компьютерной техникой и удобными 
рабочими местами. Посетителям цен-
тра предоставлена возможность ознако-
миться с документами из фонда библио-
теки по информационным технологиям. 

Особой популярностью пользуются та-
кие справочные издания как «Новейшая 
энциклопедия персонального компьюте-
ра», «Полная энциклопедия интернета», 
а также книги из серий «Для чайников», 
«Самоучитель» и другие.

Для всех желающих на бесплатной ос-
нове регулярно проводятся тренинги по 
основам компьютерной грамотности. 
Курс обучения составляет 5 занятий 
определенной тематики, во время кото-
рых пользователи изучают текстовый 
редактор Microsoft Word, таблицы Excel, 
осваивают поиск информации в сети 
Интернет, регистрируют собственный 
электронный почтовый ящик, учатся 
вести переписку, создают электронные 
презентации и пр. 

Одно занятие длится около 2-2,5 часов. 
Опыт работы показывает, что некото-
рые пользователи даже приходят и вы-
полняют «домашние задания». Каждому 
посетителю обеспечен индивидуальный 
подход в обучении. Успешно справлять-
ся с занятиями помогают небольшие по 
объему, но весьма информативные и до-
ступные для понимания методические 
материалы по каждой теме тренинга. 
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Если у пользователей возникают трудно-
сти в работе с компьютером, сотрудни-
ки библиотеки и интернет-центра всегда 
с пониманием относятся к возникшим 
проблемам и прилагают максимум уси-
лий для их разрешения.

На тренинги приходят люди разных со-
циальных статусов и с различным уров-
нем знания ПК. Среди них – специали-
сты предприятий, учителя, медицинские 
работники, пенсионеры. Для некоторых 
все в диковинку и начинать приходить-
ся с нуля. Они впервые видят системный 
блок и монитор, учатся включать и вы-
ключать компьютер, управлять курсо-
ром – «двигать мышкой». Другие ищут 
информацию в сети интернет, с удоволь-
ствием «бродят» в социальных сетях и 
осваивают Skype, так как это удобный и 
дешевый способ общения.

За время существования интер-
нет-центра наблюдается положительная 
динамика в его деятельности. За три года 
библиотека приобрела 313 новых поль-
зователей, проведено свыше 280 тренин-
гов. С 2011 г. интернет-центр посетили 
около 3,5 тысяч пользователей. Успешно 
прошли курс обучения «Основы ком-
пьютерной грамотности» сотрудники 
ОАО «Белкард», Гродненского областно-
го клинического центра «Психиатрия- 
наркология», ГУО «Путришковская 
средняя общеобразовательная школа», 
библиотекари городской централизо-
ванной библиотечной системы г. Гродно, 
индивидуальные предприниматели, хо-
зяева агроусадеб и другие.

Работа интернет-центра, несомнен-
но, способствует укреплению имиджа 
библиотеки, повышению ее значимости 
для пользователей и привлечению новых 
читателей. Огромный вклад в успешную 

деятельность интернет-центра сегодня 
вносит Кучинский Андрей Петрович, 
ведущий инженер-программист. За ка-
чественное обучение компьютерной 
грамотности социально незащищен-
ных слоев населения он был награжден 
многочисленными благодарственными 
письмами и грамотами Совета ветеранов 
Октябрьского района г. Гродно, Совета 
районной организации ветеранов Ле-
нинского района г. Гродно, Гродненской 
областной организации Белорусского 
Общества Красного Креста и др. Многие 
благодарные «интернет-дедушки» и «ин-
тернет-бабушки» в дальнейшем приво-
дят своих близких и знакомых на новые 
тренинги, а также интересуются, какой 
компьютер приобрести, какую програм-
му установить и пр.

Интернет-центр будет продолжать 
свою активную работу по обучению всех 
желающих основам компьютерной пре-
мудрости.
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История библиотек
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Методисты рекомендуют

Актуальность 
темы организа-
ции библиотеч-
ного простран-
ства возникла в 
связи с необхо-
димостью уметь 
ф о р м и р о в а т ь 
пр о с т ранс тв о, 
дружелюбное по 

отношению к пользователям библиотек, 
открытое и комфортное. Теперь на сме-
ну сугубо функциональному взгляду на 
пространство, как на средство разме-
щения библиотечных ресурсов, следует 
применять другой взгляд, принципом 
которого становится открытость, до-
ступность, прозрачность библиотеки. 
Интерьер должен быть приглашающим, 
заманивающим, располагающим к себе.

Библиотечный дизайн призван вы-
полнять три важные задачи одновре-
менно: максимальное использование 
каждого сантиметра библиотеки, созда-
ние условий для концентрации внима-
ния читателей и для хранения книг.  

Важной проблемой библиотечного 
дизайна сегодня является разработка 
современных требований к интерьеру 
библиотеки. Эстетика интерьера оказы-
вает огромное влияние на работу чита-
телей и коллектива сотрудников.

Советы Роберта Рольфа – професси-
онального библиотечного 

консультанта
Первый принцип: библиотека должна 

быть дружелюбна по отношению к чита-
телю; места обслуживания должны рас-
полагаться так, чтобы и читателю было 
удобно, и персоналу хорошо работалось.

- Нужно видеть разницу между посто-
янными читателями и случайными посе-
тителями. 

- Фонды и рабочие места следует рас-
полагать так, чтобы достигалась макси-
мальная эффективность действий пер-
сонала.

- Лучше всего планировать библиоте-
ку, моделируя библиотечные зоны ква-
дратами или прямоугольниками вокруг 
точек обслуживания.

- В хорошо спланированной библиоте-
ке кафедра обслуживания должна быть 
узлом или центром, от которого радиу-
сами расходятся фонды, читательские 
места, специальное оборудование и т.п.

- Персонал должен видеть места, на 
которых работает читатель.

Общий недостаток планировки совре-
менных библиотек – невозможность ло-
гически расположить фонды так, чтобы 
читатель без помощи библиотекаря мог 
найти нужное.

Форма здания должна допускать гиб-
кость в размещении фондов.

Следует помнить, что основной шум в 
библиотеке исходит от кафедры выдачи 
и стола справок, и необходимо создать 
читателям возможность работать в ти-
шине. 

Организация  библиотечного  
пространства.  

Библиотечный  дизайн

Шульга О.Р., заведующая отделом научно-
организационной и методической работы РНТБ
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На каждого читателя приходится от 2 
до 3,5 кв.м. В читальном зале лучше по-
ставить «смешанные» столы, т. е. рассчи-
танные на 1-4 человека.

На сотрудника нужно 10-12 кв.м. Сле-
дует предусмотреть зал совещаний (не-
далеко от кабинета директора), холл для 
отдыха сотрудников.

Расположение определяется техноло-
гией работы библиотеки. Должна быть 
обеспечена прямая видимость читателей 
с места работы дежурного библиотекаря 
(не заслоняя полками); из читательской 
зоны имеется только один выход – вбли-
зи кафедры выдачи, турникет и КПП.

Если число обращений к дежурному 
библиотекарю фонда открытого доступа 
более 25% от числа посещений, следует 
искать ошибки в размещении фонда.

Мебель и другое специальное 
библиотечное оборудование

Предметы библиотечной мебели 
должны соответствовать требованиям 
долговечности, быть удобными и функ-
циональными, вписываться в интерьер 
библиотеки, создавая ее современный 
эстетический образ. В современном ин-
терьере обычно используют предметы 
легкого, изящного дизайна без лишних 
украшений. Он должен способствовать 
созданию таких условий работы сотруд-
ников и посетителей библиотек, чтобы 
им было физически, в том числе психо-
логически, удобно и комфортно. Комби-
нируя и определенным образом расстав-
ляя мебель в помещениях библиотеки, 
можно формировать в них различные 
зоны. Цвет мебели может варьироваться 
в широких пределах. 

Мебель библиотеки должна представ-
лять собой сочетание функционально-
сти, эргономичности, продуманности и 
прочности, позволяющее удовлетворять 

потребностям ее посетителей и библио-
течного персонала. 

Библиотечное оборудование включает 
следующую специальную и универсаль-
ную мебель:

• стеллажи для книг, периодических 
изданий;

• витрины и стенды;
• стойки и кафедры выдачи доку-

ментов;
• шкафы каталожные библиотеч-

ные;
• стенды;
• шкафы офисные;
• столы читательские;
• стулья;
• мягкая мебель.

Основным оборудованием, используе-
мым в библиотеках для хранения доку-
ментов, являются стеллажи, шкафы. 

Стеллажи
Библиотечный стеллаж — это при-

способление для хранения документов, 
состоящее из соединенных в несколько 
ярусов открытых полок. 

Стеллажи, предназначенные для ор-
ганизации хранения и использования 
документов в библиотеках, являются 
важным элементом библиотечного ин-
терьера. На них размещают книги, пери-
одические издания и другие информаци-
онные ресурсы. Стеллажи должны быть 
устойчивыми и прочными. В стеллажах 
должна строго соблюдаться величина 
углов между различными поверхностя-
ми столешницы. Вертикальное положе-
ние стоек стеллажей обеспечивается с 
помощью расположенных внизу регули-
руемых домкратов.

Различают два вида стеллажей – од-
носторонние и двусторонние. Стеллажи 
могут иметь неподвижные или передви-
гающиеся по вертикали полки. Могут 
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быть деревянными, металлическими, 
синтетическими (из полимеров) и ком-
плексными (дерево с металлом, металл с 
полимером).

Высота стеллажа не должна превышать 
2,05 м. Вместимость полки односторон-
него стеллажа – 60-70 книг и брошюр. 
Стеллажи и элементы конструкций раз-
деляют проходами, ширина между кото-
рыми должна быть не менее 1,20 м; меж-
ду стеной и стеллажом, параллельном 
стене,  – 0,75 м, между стеной и торцом 
стеллажа  – 0,45 м. Расстояние от пола 
до нижних полок стеллажей – не менее 
0,15 м. Важно, чтобы стеллажи были до-
статочно прочными, имели совершенно 
одинаковые размеры, располагались по 
площади пола строго горизонтально и 
хорошо крепились друг к другу.

При правильном хранении книги раз-
мещают на стеллажах так, чтобы они не 
выходили за пределы полки. От верхнего 
обреза до следующей полки необходимо 
оставлять расстояние 2 – 3 см. Такая рас-
становка обеспечивает свободную цир-
куляцию воздуха.

Стеллажи в книгохранилище распола-
гаются перпендикулярно окнам. Такая 
расстановка обеспечивает естественную 
освещенность в проходах между стелла-
жами и в то же время предохраняет кни-
ги от прямого солнечного света. Если по-
мещение хранилища не имеет оконных 

проемов, то при установке стеллажей 
исходят из принципа максимального ис-
пользования площади хранилища. В би-
блиотеках используется ленточное, ради-
альное, смешанное и иное, например, по 
окружности, расположение стеллажей. 
При этом категорически запрещается 
устанавливать стеллажи непосредствен-
но у окон, батарей и трубопроводов.

Полки стеллажей могут быть выпол-
нены из различных материалов: дере-
ва, металла. При этом книжные полки 
должны не прогибаться и выдерживать 
вес книг от 80 до 100 кг/м. Обычно длина 
этих полок не превышает 0,9 – 1 м. На ка-
ждой такой полке можно разместить 50 
– 60 книг (средняя толщина книги 1,5 – 
1,75 см). В хранилищах полки могут при-
крепляться непосредственно к стенам 
через направляющие. Такие полки могут 
использоваться не только для хранения 
документов, но и для различных хозяй-
ственных нужд.

На полках могут размещаться специ-
альные папки или файлы для хранения 
брошюр, листовых материалов, ТНПА. 
Для обеспечения устойчивого положе-
ния документов, особенно когда книг на 
полке немного, используются книгодер-
жатели. 

Для размещения периодических из-
даний в библиотеках используют полки 
под углом 60° к плоскости пола (пюпи-
тры), различной конфигурации стойки и 
стеллажи (газетницы), а также коробки, 
которые, в свою очередь, обычно разме-
щаются на стеллажах. Книги и журналы 
форматом до 35 см располагают на полке 
вертикально, на нижний обрез. Книги и 
журналы большого формата (фолиан-
ты), а также газеты, чтобы не ломался их 
переплет и не выпадали листы, хранятся 
в горизонтальном положении. На сдво-
енных стеллажах газеты удобнее хранить 
переплетенными месячными или квар-
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тальными комплектами. Книги боль-
шого формата и переплетенные газеты 
следует хранить на полках в стопах не 
более чем по 5 – 6 экземпляров, так как в 
противном случае затрудняется подбор 
нужных материалов, а под тяжестью вы-
шележащих томов портятся переплеты 
нижних томов. В горизонтальном поло-
жении хранятся также непереплетенные 
журналы и листовой материал.

Витрины и стенды
Демонстрация различных предметов 

и документов может носить как крат-
ковременный, так и долговременный 
характер. Например, в витринах можно 
расположить некоторую часть фонда. 

Витрина (Vitrine от фр. Vitre – окон-
ное стекло) – это застекленный ящик, 
шкаф, приспособленные для выставки 
различных предметов.

В библиотеках витрины используются 
для проведения библиотечных выста-
вок. Витрины бывают горизонтальными, 
вертикальными и наклонными, пристав-
ными и настенными, а также стационар-
ными и передвижными.

Витрины книжные
Книжные витрины должны обеспе-

чивать удобный доступ и обзор к раз-
мещенным в них экспонатам. Это также 
разного вида стеклянные хранилища, 
предназначенные для выставки и сбе-
режения различных предметов. Витри-
ны бывают общего (универсального) и 
специализированного назначения. Они 
выпускаются разных видов (горизон-
тальные, вертикальные, наклонные), 
размеров, застекленные, без застекления 
и выполняются из различных материа-
лов.

В универсальных выставочных ви-
тринах в качестве несущих конструкций 
могут использоваться ДСП, МДФ, алю-

миниевый профиль и другие материалы. 
Они заполняются необходимыми эле-
ментами: стеклом, зеркалом, перфори-
рованными панелями.

Отсутствие застекления может нега-
тивно сказываться на защищенности и 
сохранности выставляемых материа-
лов. С другой стороны, находящиеся в 
закрытых, а тем более подсвечиваемых 
изнутри или снаружи витринах матери-
алы, требуют создания им необходимых 
температурно-влажностных условий. В 
таких условиях продолжительность экс-
понирования документов должна быть 
минимальной. 

Легко застекленные и открытые ви-
трины имеют разнообразную конфигу-
рацию. Они могут быть напольными, в 
том числе угловыми, пристенными, на-
стенными (навесными), а также закры-
тыми. полуоткрытыми, полностью от-
крытыми.

Стенд (англ. stand) – щит для разме-
щения экспонатов, книг. 

Для проведения выставок, презента-
ций, конференций и любых иных меро-
приятий используются стенды и щиты 
различных форм и размеров конструк-
ции. Среди них можно выделить план-
шетные и мобильные стенды. Они могут 
быть настенными, передвижными (на 
колесиках) и переносными, а также «пе-
рекидушки». 

Планшетные стенды представляют со-
бой алюминиевый разборный каркас, в 
который вставляются планшеты различ-
ного размера.

Стойки и кафедры выдачи документов
Стойки
Используются в интерьере, в залах, на 

входе, в гардеробе, в проходах и других 
местах, там, где собираются или просто 
проходят люди. Существуют также стой-
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ки-ширмы, информационные и реклам-
ные стойки, стойки для проспектов, ка-
федры выдачи. 

Стойка-ширма представляет собой 
перегородку, которая обычно использу-
ется одновременно для разделения про-
странства помещения и размещения на 
ней информационных и иных материа-
лов.

Рекламные стойки служат для разме-
щения на них рекламной и иной подоб-
ной продукции. Они изготавливаются из 
различных конструкций и современных 
материалов: пластик, оргстекло, акрил. 
При этом конструктивно они могут раз-
бираться и собираться без применения 
инструментов.

Кафедра выдачи документов
Важным элементом мебели библиоте-

ки является кафедра выдачи докумен-
тов. Ее оборудование в значительной 
степени зависит от принятой в библио-
теке системы выдачи документов. В лю-
бом случае она должна иметь необходи-
мые приспособления и материалы для 
регистрации книговыдачи. Рекоменду-
ется предусмотреть в ней две рабочие 
поверхности, располагаемые на разных 
уровнях, например, конторка для чита-
телей на уровне 0,90 м, а рабочий стол 
для библиотекаря – 0,74 м. Стандартные 
кафедры выдачи комплектуются цен-
тральными и угловыми модулями со 
встроенными ящиками для документов 
или формуляров, а также выкатными и 
встроенными тумбами. Кафедра может 
состоять из одного или нескольких цен-
тральных и угловых модулей, а также до-
бавочных полок. 

Шкафы
Шкафы имеют широкий спектр на-

значения. Они бывают универсальные, 
офисные и специализированные; соз-

даются из разных материалов, при этом 
используются разные конструктивные 
решения и окраска. Их можно изготав-
ливать на заказ. Используются для хра-
нения информационных ресурсов и хра-
нения одежды.

Столы
Важное место в библиотеке занимают 

столы. Столы могут быть разной формы. 
Считается, что круглый стол больше рас-
полагает к общению. Его легко обойти, 
при одинаковом количестве посадочных 
мест он занимает меньше места, чем стол 
другой формы. Прямоугольные столы 
лучше приспособлены для научных за-
нятий, т.к. предоставляют каждому чи-
тателю его собственное пространство.

Стулья
Стулья должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
• удобство использования;
• создание комфорта и удобства в 

работе;
• органическое слияние с интерье-

ром библиотеки;
• возможность складирования в 

вертикальном положении;
• многообразие используемых форм 

и материалов.

Мягкая мебель
Мягкая мебель в библиотеке – это 

кресла, диваны и пуфы. Они использу-
ются для рекреации посетителей и би-
блиотекарей. 

Для размещения различных видов 
информации в библиотеках также ис-
пользуются информационные стенды 
и доски объявлений, щиты, вертуш-
ки-турникеты и другие. Они различа-
ются размерами, количеством и видами 
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карманов для печатной продукции, на-
личием рамки, напольного или иного 
держателя. В частности, «вертушки» ис-
пользуются в библиотеке как мини-стен-
ды не только для выставочной, но и для 
справочной деятельности.

Дизайн функциональных 
зон библиотеки

Чтобы обеспечить кратчайшие, непе-
ресекающиеся потоки движения читате-
лей и литературы, простоту ориентации 
читателей в библиотеке, необходимо 
четкое разделение зон и помещений на 
читательские и служебные зоны. 

Вестибюль 
Вестибюль – первое помещение библи-

отеки, от культуры оформления которо-
го зависит восприятие всей библиотеки.

Здесь с помощью специального оформ-
ления, более яркого, чем в других поме-
щениях, можно создать у читателя осо-
бый эмоциональный настрой. 

Через вестибюль проходят все чи-
татели, его реклама ориентирована на 
массовые потребности пользователей. 
Она должна быть расположена на пути 
читательского потока. При этом зону са-
мой актуальной информации (перечень 
выполняемых услуг, анонс мероприя-
тий) следует разместить напротив входа, 
чтобы посетитель сразу обратил на нее 
внимание. Другие необходимые сведе-
ния (перечни выписываемых библиоте-
кой периодических изданий) могут быть 
предоставлены с обеих сторон от зоны 
актуальной информации. 

Особую психологическую роль играет 
озеленение вестибюля. 

В вестибюле рекомендуется поставить 
столик с тетрадью для пожеланий, мне-
ний читателей о работе библиотеки. 

Таким образом, вестибюль выполняет 
чисто унитарную функцию – сориенти-
ровать человека в пространстве, указать 
направления движения, проинформиро-
вать о текущей работе, массовых меро-
приятиях библиотеки. 

Оформление и отделка интерьера ве-
стибюля должны отличаться простотой 
и лаконизмом декоративных элементов 
и цвета. Он должен быть отделан мате-
риалами, допускающими влажную убор-
ку пола, стен и оборудования.

Читальный зал и абонемент 
Одной из наиболее сложных зон по 

организации внутренней среды в библи-
отеке является помещение читального 
зала. 

Планировка читального зала должна 
обеспечивать возможность контроля за 
размещенными в них фондами открыто-
го доступа и наблюдения за читателями 
с рабочего места дежурного библиотека-
ря. Разделение свободного пространства 
на отдельные отсеки и помещения следу-
ет осуществлять с помощью библиотеч-
ного оборудования и нестационарных 
ограждающих элементов (легких пере-
городок, декоративных решеток). Для 
формирования интерьера читального 
зала имеют значение: закрытый или от-
крытый доступ к фонду, расположение 
кафедры выдачи. 

Зона чтения, в которой должны быть 
созданы необходимые условия для про-
дуктивной работы читателей, требует к 
себе особого внимания. Если кафедра 
выдачи находится в аванзале, то в чи-
тальном зале размещаются только чита-
тельские столы.

Столы расставляются перпендикуляр-
но окнам, параллельными рядами. Они 
не должны стоять против простенка. Не-
обходимо, чтобы дневной свет на столы 
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падал с левой стороны. 
В зале могут быть традиционные места 

за одно- и двухместными столами, каби-
ны для индивидуальной работы.

В читальных залах рекомендуют ис-
пользовать жалюзи более светлых тонов, 
которые даже в хмурый пасмурный день 
способны создать в помещении иллю-
зию солнечного света.

На абонементе, при закрытом досту-
пе к фонду, предоставляются перечни 
выполняемых информационных услуг, 
выставки новых поступлений, список 
выписываемых периодических изданий, 
бюллетень новых поступлений.

Рядом с кафедрой выдачи целесоо-
бразно выделить справочные материалы 
(проспект библиотеки, таблицы клас-
сификации, применяемые в данной би-
блиотеке с алфавитно-предметным ука-
зателем к ним, телефонный справочник 
города (области), энциклопедические 
словари, орфографические словари и так 
далее).

Несколько по иному организуется би-
блиотечная среда на абонементе с от-
крытым доступом к фонду. Простран-
ство для пользователей находится между 
кафедрой выдачи, которая в целях регу-
лирования потока читателей и контроля 
размещается у входа в помещение би-
блиотечного фонда. Наиболее спраши-
ваемые документы приближены к кафе-
дре выдачи.

Открытый доступ – это лицо каждой 
библиотеки и создается он, прежде всего, 
для читателей. От того, каким образом 
он организован и оформлен, зависит, как 
читатели будут его воспринимать, будет 
ли им здесь уютно, смогут ли они сами 
свободно ориентироваться в нем, чтобы 
найти необходимую литературу.

Существует много способов расста-
новки стеллажей в открытом доступе. 

Чаще всего стеллажи расставляются 
последовательными рядами. Но такая 
традиционная расстановка стеллажей 
не всегда «срабатывает». При высоких 
потолках и искусственном освещении 
стеллажи, расставленные под прямым 
углом к окнам параллельными рядами, 
смотрятся неуютно, создавая унылую 
атмосферу. Поэтому имеет смысл ухо-
дить от плохо воспринимаемых людьми 
«острых углов», расставляя стеллажи зи-
гзагообразно – с закруглениями, что ви-
зуально как бы «распахивает» простран-
ство библиотеки.

Имеются другие решения: тот же вол-
нообразный, закругленный зигзаг созда-
ют по периметру абонемента, оставляя 
середину помещения свободной от стел-
лажей.

В стремлении увеличить пространство 
и создать максимум удобств для читате-
ля придумана расстановка стеллажей в 
виде звездочки: стеллажи поставлены 
торцами друг к другу. Результат – появ-
ляется возможность побыть наедине с 
книгой, читатели равномерно распре-
делены в «звездочке» и не мешают друг 
другу.

Стеллажи расставляют полукругом 
или в форме широкого пологого, про-
сматривающегося снаружи цилиндра, 
внутри которого размещают места для 
отдыха. Это не экономично с точки зре-
ния вместимости стеллажей, но функци-
онально и конструктивно.

Кафедры выдачи. Столь же эстети-
чески выразительны столы (кафедры) 
выдачи, сконструированные в форме уд-
линенного овала. Даже при наличии не-
большой очереди, если рядом нет кресел, 
посетители располагаются вдоль овала. 
Отсутствует неприятное ощущение, воз-
никающее, когда люди вынуждены смо-
треть в спины спереди стоящих.

Несколько столов объединяют в один 
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– два больших или объединяют более 
крупными по размеру в овальную или 
круглую форму. Они удобны для про-
смотра подшивок газет. Совмещение 
столов помогает и в тех ситуациях, ког-
да несколько пользователей вынуждены 
работать с одним учебником, разраба-
тывают какой – либо проект, обсуждают 
его.

Для индивидуальной работы с книгой 
одноместные столы желательно расстав-
лять не рядом, как в школе, а в шахмат-
ном порядке. Такой прием снимает визу-
альную напряженность, монотонность, 
но вместе с тем, не экономичен, делает 
помещение менее вместительным.

В библиотеке следует выделить зоны 
для работы и с персональным компьюте-
ром, который дает возможность намно-
го ускорить процесс получения инфор-
мации.

Читальный зал и абонемент размеща-
ются не выше третьего этажа.

На абонементе рекомендуется созда-
вать зоны отдыха, сочетающие некото-
рую уединенность и комфорт. Их орга-
низуют с помощью умело размещенных 
(часто зигзагообразных) стеллажей сво-
бодного доступа.

В читальных залах можно поставить 
уголки с мягкой мебелью, иногда их от-
деляют от основного помещения неболь-
шим возвышением.

Книгохранилище
В зоне хранения и стационарного кни-

гохранилища размещаются все фонды 
закрытого хранения, куда не допускают-
ся читатели. В небольших библиотеках (с 
фондами до 50 тыс. экз.) закрытое кни-
гохранилище предназначается для вре-
менного размещения дублетных экзем-
пляров документов, материалов ДСП, 
для хранения ценных изданий.  

Книгохранилище должно быть осна-
щено оборудованием, позволяющим 
поддерживать необходимый темпера-
турно-влажностный и световой режи-
мы. Эти помещения должны идеально 
соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. Они должны быть обору-
дованы приборами, которые фиксируют 
уровень запыленности и позволяют до-
биваться максимальной защищенности 
от микроорганизмов.

Служебные помещения 
Рациональная организация рабочего 

места должна создавать максимальные 
удобства и благоприятные условия тру-
да, освобождать от нерациональных пе-
ремещений и движений в течение рабо-
чего дня. Эффективному использованию 
площади способствует рациональная 
оснащенность мебелью рабочего места. 
В библиотеках, как правило, применя-
ется стандартная библиотечная мебель, 
специальные столы, стулья, шкафы, 
кресла. Мебель должна удовлетворять 
следующим требованиям: создать мак-
симум удобств для работы, т.е. соответ-
ствовать требованиям сохранения пра-
вильной рабочей позы и обеспечивать 
возможность хранения, рационального 
поиска и легкого извлечения докумен-
тов, средств оргтехники и личных ве-
щей. При подборе компонентов типовой 
мебели следует обращать внимание на 
ее спецификацию, чтобы размеры ра-
бочей поверхности предметов мебели 
были минимальны по площади. Но не 
надо забывать, что кафедра связана не-
посредственно с фондом, недоступным 
для читателей. С кафедры должен быть 
обеспечен обзор всего фонда, открыто-
го доступа и читательских мест. Кафе-
дры выдачи, как правило, приближают к 
хранилищу фондов, чтобы сократить за-
траты физического труда библиотечных 
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работников. В библиотеках с небольшим 
штатом целесообразно абонемент и чи-
тальный зал иметь рядом, чтобы один 
сотрудник мог обслуживать читателей.

При оформлении интерьера библиоте-
ки важно четко определить систему ука-
зателей (табло) как для читателей, так и 
для библиотекарей. Оформление долж-
но начинаться с вывески библиотеки, 
режима работы. Система координатных 
указателей внутри помещений библио-
теки должна играть роль путеводителя. 
Естественно, чем меньше библиотека, 
тем меньше потребность в самих знаках. 
Указатели должны быть красочными. 
Между фоном и надписью должен быть 
использован контраст. Особенно хоро-
шо виден черный цвет на белом фоне, зе-
леный на белом. Размещение указателей 
должно быть очень четко продумано.

Фитодизайн в библиотеке

Зеленые цветущие растения с незапа-
мятных времен сопутствуют человеку, 
радуя его и украшая жизнь. Стремле-
ние каждого человека жить и работать 
в уютном и комфортном помещении 
очевидно. Растения облагораживают 
интерьер, делают его комфортным и ре-
спектабельным. Частица природы, осо-
бенно в зимний период, снимает эмо-
циональную нагрузку сотрудников, что 
благотворно сказывается на настроении 
и работоспособности людей. Растения 
удачно скрывают архитектурные недо-
статки помещений, зрительно расширяя 
узкие коридоры, делают уютным слиш-
ком крупные комнаты.

Общеизвестно, что высокое содер-
жание углекислоты в воздухе снижает 
работоспособность, люди зевают, рас-
слабляются. Растения очищают воздух 
в помещении от углекислоты и пыли, 
от очень опасных примесей бензола, 

трихлорэтилена, формальдегида. Выде-
ляя фитонциды, растения оказывают гу-
бительное действие на болезнетворные 
микробы.

Красивые ухоженные растения – важ-
ная составляющая имиджа любой ор-
ганизации. Современные библиотеки 
должны быть технически оснащены, 
иметь эргономичную мебель и обяза-
тельно располагать уютной  психоло-
гически комфортной обстановкой. Фи-
тодизайн поможет оживить строгие 
интерьеры рабочих кабинетов, читаль-
ных залов и создаст благоприятную ра-
бочую атмосферу.

Фитодизайн – это оформление офиса 
или дома цветами с использованием ис-
кусственных материалов.

Слово «фитодизайн» происходит от 
двух составляющих: «фито» (относя-
щийся к растениям) и «дизайн» (художе-
ственное конструирование предметов, 
проектирование эстетического облика. 
Таким образом, фитодизайн – это худо-
жественное проектирование эстетиче-
ского облика интерьеров и ландшафтов с 
использованием растений. Термин «фи-
тодизайн» появился в прошлом веке, но 
украшением своего жилища цветами и 
растениями люди занимаются с незапа-
мятных времен. Еще в глубокой древно-
сти люди знали, что растения помогают 
создавать определенную атмосферу в 
доме.

С точки зрения экономичности следу-
ет выбирать не те растения, которые «по-
дешевле», а исходя из их соответствия 
различным условиям.

Одно из главных требований фито-
дизайнеров – соблюдать масштабность: 
учитывать соотношение величины цве-
точной композиции (вазы с цветами, 
стеблями, цветочницы с декоративными 
растениями и др.) и размера помещения. 
В небольшом по объему служебном по-
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мещении  напольная ваза с засушенны-
ми растениями смотрится как помпез-
ное, претенциозное сооружение. Зато 
переставленная в «красный угол» про-
сторного читального зала, она выступа-
ет в роли законченного декоративного 
элемента.

Точно так же миниатюрная компози-
ция «теряется» в большом холле, если 
ее визуально не выделить на размещен-
ном в центре столике или специальной 
подставке. Небольшие композиции из 
засушенных цветов и стеблей, стоящие 
или висящие вблизи кафедры записи на 
абонементе (как правило, она отделена 
от стеллажей свободным пространством 
и составляет автономную, компактную 
зону), придают помещению нарядный 
вид, настраивают на восприятие библи-
отеки как уютного дома.

Немаловажное значение специалисты 
придают расположению и группиров-
ке растений. Нередко их размещают по 
так называемому линейному принципу 
– ставят в ряд или рядами на подоконни-
ках в читальном зале или других отделах. 
Иногда по обе стороны окна сооружают 
ступенчатые лесенки. Такое расположе-
ние фитодизайнеры считают неудачным: 
цветы забирают слишком много света и 
эстетический эффект из-за их изобилия 
снижается. Лучше поставить на подо-
конник одно растение с раскидистыми 
побегами или красиво сформирован-
ной кроной. К ним относят: папорот-
ник, аспарагус, сансевиеру, мирт и пр. 
Можно использовать широкую плошку, 
в которой составляется композиция из 
трех-четырех растений.

Распространенную лесенку благопо-
лучно заменяют специальные подставки 
перед окном или полочки, расположен-
ные в простенке между окнами. Одно 
красивое не слишком крупное растение 
можно подвесить перед окном: оно не 

должно загораживать свет. Группируя 
растения в букеты или композиции, сле-
дует помнить, что нередко в вазе или 
другом сосуде выигрышнее смотрятся 
асимметрично расположенные цветы, 
тем более злаки и ветки.

Размещая растения в помещениях 
библиотеки, особенно в отделах обслу-
живания, учитывают направленность 
линии: вертикаль или горизонталь. Вью-
щиеся растения, направленные вверх, «к 
солнцу», создают ощущение более высо-
ких потолков. В качестве опоры для них 
можно использовать сухое ветвистое де-
рево, решетку из планок, декоративные 
шнуры. Для помещений с рельефной 
окраской стен или выпуклыми обоями 
дизайнеры рекомендуют растения, ко-
торые с помощью корней-присосок сами 
прикрепляются к неровной поверхности 
стены: плющ, филодендрон лазящий и 
др.

Также можно использовать растения, 
вьющиеся по горизонтали. Ими целесоо-
бразно оформлять вестибюль, гардероб, 
холлы библиотеки. А вот в читальном 
зале они загораживают свет, зритель-
но уменьшают объем помещения. Если 
сотрудники все же решили выбрать та-
кой вариант оформления зала, лучше 
воспользоваться стеной напротив окна 
или разместить растения над дверью. Не 
стоит располагать вьющиеся растения 
по всему периметру помещения. Если, к 
тому же, окна выходят на север, то мож-
но представить постоянное ощущение 
сырости, особенно усиливающееся в не-
погоду.

В коридорах и холлах с постоянным 
искусственным освещением также не 
следует увлекаться вьющимися расте-
ниями, почти целиком закрывающими 
стену. В этих случаях фитодизайнеры 
советуют использовать отдельные под-
весные устройства: кашпо, исполненное 
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в технике макраме, или своеобразные 
корзинки различных форм, сплетенные 
из лозы. Хорошо воспринимаются и рас-
тения в напольных подставках различ-
ной формы или кадках.

При выборе растения большое значе-
ние имеет его размер и облик. Приобре-
тая молодое растение, не забывайте, что 
маленькая драцена или фикус спустя не-
которое время превратятся в дерево вы-
сотой с человеческий рост.

Среди горшечных растений предпоч-
тительно выбирать имеющие декоратив-
ные листья, так называемые кустистые 
растения: пестрые, цветные, разрезные. 
К ним можно отнести ахименес, бего-
нию, колеус, маранту Керховена, пилею.

Очень хороши розеточные растения. 
Они невысоки и выигрышно сочетают-
ся с пряморастущими или кустистыми 
растениями в группах. Это глоксиния, 
примула, сенполия, карликовое алоэ, 
седум Моргана, нидулариум, гортензия, 
пелларгония, пуансеттия, цикламен, гер-
бера.

Также нельзя обойтись без ампельных 
растений и лиан. Листья этих растений 
нуждаются в опоре, иначе свисают по 
сторонам горшка. Это плющ, зигокактус, 
колокольчик, виноград, колумея, фитто-
ния, филодендрон, пассифлора. Назван-
ные растения можно сажать как одиноч-
но, так и создавать цветочницы – самый 
распространенный вид комнатного сада. 
Это любые продолговатые ящики из де-
рева или пластмассы с поддонами, хотя 
сейчас появилось множество специаль-
ных контейнеров. Цветочницы могут 
быть любых размеров. На дно кладется 
слой гальки, затем слой торфа и лишь 
затем ставятся внутрь горшки. Каков бы 
ни был размер вашего комнатного сада, 
впечатление от него должен подчерки-
вать фон, который вы выберете – чистое 
дерево, зеркало, плитка.

Очень эффектно выглядят комнатные 
растения в висячей корзине. Ее можно 
повесить на крючок возле стены или на 
кронштейн в стене, прямо над абонемен-
том, чтобы зеленая масса как бы струи-
лась вниз. Но следует учитывать неко-
торые особенности: воздух вверху суше, 
чем на уровне пола или подоконника, 
труден и полив цветов, ведь излишек 
будет капать на пол. Но если вы все же 
решите пойти этим путем, вот несколь-
ко советов: берется горшок с глубоким 
поддоном или специальный контейнер, 
стенки между горшком и поддоном за-
полняются влажным торфом (он легче, 
следует избегать лишнего веса). Про-
верьте, крепко ли закреплен кронштейн, 
достаточно ли света получает растение. 
Для висячей корзины хорошо подходят 
аспарагус, бегония, зебрина, зигокактус 
(декабрист), колокольчик, пеларгония 
(герань), плющ, сциндапсус, традескан-
ция, фуксия, хлорофитум, хойя, эпис-
ция.

Для читального зала можно исполь-
зовать «зеленые стены», когда на полу 
вдоль стены выставляются горшки с 
плющом, сциндапсусом, филодендро-
ном лазающим, карликовым фикусом, а 
ветви растений крепят на шпалеру, за-
крепленную возле потолка.

Для небольших помещений библиоте-
ки попробуйте сад в плошке или пот-э-
флер (цветущий горшок). Все эти компо-
зиции будут радовать не только вас, но 
и удивлять читателей своей необычно-
стью.

Сад в плошке говорит сам за себя. Это 
специальная низкая плошка из подо-
бранных суккулентных растений – как-
тусов, карликового алоэ, седума Морга-
на, молодила.

Пот-э-флер по существу – маленькая 
цветочница, в которую высаживают не-
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сколько декоративнолистных растений. 
При создании композиции в емкость с 
субстратом между горшками вставляют 
стеклянную или металлическую пробир-
ку. Пробирку заполняют водой и в нее 
помещают срезанные цветы, которые 
можно менять. Очень красиво смотрят-
ся сансевиера, плющ, драцена, колеус, а 
в пробирку можно ставить срезанные 
нарциссы, розы, тюльпаны.

В больших холлах часто используют 
для привлечения внимания отдельно 
стоящие растения как элемент, который 
бы конкурировал с другими предметами 
в комнате. В просторной комнате наи-
большее внимание привлекает к себе 
крупное растение. Это и драцена окайм-
ленная, фикус, фатсия, пальма, диффен-
бахия, араукария разнолистная, кротон.

В последние годы все большее число 
библиотек создает у себя своеобразные 
«зимние сады» или «сады камней». Как 
правило, это небольшой уголок в вести-
бюле или достаточно просторное поме-
щение в холлах областных и краевых би-
блиотек.

Очень интересна техника бонсаи «рас-
тение на подносе». Этой японской тех-
нике около тысячи лет. Следует знать, 
что это не комнатные растения, а самые 
обычные лесные и садовые деревья с 
определенно подрезанной корневой си-
стемой. Искусство бонсаи – увлекатель-
ное занятие и имеет неповторимый успех 
у зрителей. Выращивать бонсаи можно 
из черенков сосны, клена, можжевель-
ника, кипариса, фикуса, яблони, вишни, 
азалии, персика, абрикоса, магнолии.

Если вы попробуете украсить залы 
библиотеки горшками с лесными и лу-
ковичными растениями, то будете на-
граждены яркими букетами. Нарциссы, 
тюльпаны, ландыши, гиацинты, ирисы 
вполне пригодны для выгонки. И уже 
весной они будут вас радовать своим 

ароматом и нежными лепестками.
Весной во многих библиотеках мож-

но увидеть в вазах с водой ветки ивы, 
вербы, тополя. Лето дает возможность 
сочетать различные цветы со злаками, а 
осенью помещения можно украсить вет-
ками с плодами рябины, боярышника, 
шиповника (листья при этом срезают). 
Зимние букеты представлены сосновы-
ми, еловыми ветками с шишками.

Разместить букет в вазе – тоже искус-
ство. Чтобы выбрать сосуд нужной ве-
личины, следует помнить о пропорциях 
букета. Для этого используют известные 
со времен античности требования к раз-
делению пространства на части. Исходя 
из них, фитодизайнеры советуют разме-
щать букет в вазе таким образом, чтобы 
на высоту последней приходилось три 
части, на «выглядывающие» из нее цве-
ты – пять частей, а высота всей компо-
зиции составляла восемь частей. По той 
же схеме строят композиции, размеща-
емые в плоских вазах. За основу берут 
диаметр вазы.

Особого внимания требует форма фи-
токомпозиций. Круглая, полукруглая, 
овальная, треугольная форма создает 
разный эффект и соответственно хо-
роша в конкретных библиотечных си-
туациях. По мнению дизайнеров, тре-
угольная форма букета является более 
подходящей в торжественных случаях, 
когда, например, его вручают юбиляру 
или ветеранам войны и труда. Аналогич-
ные требования предъявляют и к ком-
позициям из сухих веток и листьев, за-
меняющих букет и украшающих те или 
иные официальные церемонии.

Овальная форма цветочной компози-
ции позволяет «вписаться» в книжно-ил-
люстративную выставку, посвященную, 
например, любовной лирике или жен-
скому роману. А к вечеру старинных 
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цыганских романсов, наряду с другими 
аксессуарами, уместно оформить ау-
диторию букетом асимметричной, так 
называемой полулунной формы. Аран-
жировочным материалом при этом вы-
ступают декоративные злаки, болотные 
травы, ветки кустарников и деревьев. В 
нижней части композиции располагают 
крупные цветы, выше – более мелкие, а 
также бутоны. Для таких композиций 
лучше всего подходят низкие плоские 
вазы.

В библиотеках редко можно встретить 
цветы в хрустальных вазах. Чаще всего 
это керамика – однотонная, реже рас-
писная, напольная и настольная. В них 
ставят красивые ветки, листья, цветы. 
Иногда это может быть стеклянная ваза 
простой формы. В последние годы изо-
бретательные библиотекари используют 
оригинальные заменители ваз – оформ-
ленные определенным образом банки 
и флаконы. Например, сотрудники би-
блиотеки Российской академии государ-
ственной службы обвязывают сосуды 
обычным пеньковым шпагатом (плот-
ными рядами), затем окрашивают белой 
масляной краской. Иногда на слой белой 
краски накладывают точечные мазки 
лиловой или желтой краски в тон или, 
наоборот, по контрасту к веткам. Не за-
метить это великолепие невозможно.

Но не следует забывать о главном – 
емкость для цветов должна быть подо-
брана таким образом, чтоб она не вы-
пячивалась, не оттягивала внимания от 
самого букета.

Профессиональный фитодизайн не-
возможен без гармоничного сочета-
ния цвета используемых композиций и 
обстановки библиотеки, ее интерьера. 
Оптимальными считаются сочетания 
цветов, рожденные самой природой: 
желтого с синим, розового с зеленым, 
желтого с зеленым и т. п. В других слу-

чаях букет может получиться слишком 
пестрым. Учитывается также фон: дра-
пировка из цветной ткани, деревянная 
основа стеллажа, на торце или вблизи 
которого размещена фитокомпозиция, 
фактура стены (из кирпича, керамзита), 
особенности ее окраски или оклейки 
обоями и т.п.

Несколько слов об уходе за растения-
ми. Не нужно забывать об особенностях 
освещения, температуры, полива. Неко-
торые растения (сенполия, глоксиния, 
цикламен, пеларгония) не любят, когда 
на листья попадает вода, другие (плющ, 
бальзамин, бегония, жасмин) нуждают-
ся в мытье, третьи (фикус, диффенбахия, 
лавр, кротон) в полировке специальным 
воском. Летом нуждаются в проветри-
вании бальзамин, кактусы, пеларгония, 
араукария. На свежий воздух следует 
выносить, так как проветривания не-
достаточно, акацию, ракитник, кактусы 
тропические, гранат, жасмин.

Вот десять золотых правил для тех, кто 
занимается фитодизайном:

не заливайте растения;
примиритесь с потерей некоторых 

растений (однолетние – цикламен, глок-
синия, хризантемы на зиму срезаются);

создайте цветам влажную атмосфе-
ру воздуха в зимний период;

принимайте вовремя необходимые 
меры (боритесь с тлей, молью, щито-
видкой);

группируйте растения (соблюдайте 
правила аранжировки, научитесь соз-
давать группу из растений);

научитесь пересаживать (через 2-3 
года растение нуждается в пересадке);

выбирайте правильно местополо-
жение (опытный цветовод не вырастит 
на солнечном подоконнике тенелюби-
вое растение);

правильно ухаживайте за каждым 
растением (создавайте им подходящие 
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условия);
правильно подбирайте инвентарь 

(лейку, опрыскиватель, секатор, мягкую 
губку).
Для того, чтобы помещения вашей би-

блиотеки радовали читателей красотой и 
создавали уют, следует заниматься фито-
дизайном профессионально, используя 
специальную литературу. И помните: 
благотворное воздействие на человека 
и окружающую среду оказывают только 
здоровые и ухоженные растения.

Цветовое оформление библиотеки

Воздействие цвета на человеческий ор-
ганизм очень велико. Цвет воздействует 
на глаз и мозг человека, на настроение 
и работоспособность. Одни цвета уча-
щают сердечную деятельность, другие 
затрудняют дыхание,  навевают скуку и 
апатию. 

В классификации цветов существу-
ют 2 основные группы: ахроматические 
(бесцветные) цвета – белый, черный, се-
рый и хроматические – все остальные. 
В зависимости от длины волны отраже-
ния цвета делятся на длинноволновые 
– красный, оранжевый, желтый – это 
теплые, активные цвета, цвета солнца, 
и коротковолновые – голубой, фиолето-
вый, синий, чисто зеленый – это холод-
ные, пассивные, цвета воды.

В холодном помещении яркая теплая 
цветовая гамма создает иллюзию по-
вышения температуры на 1—2°, в жар-
ком же помещении холодные тона дают 
иллюзию понижения температуры на 
1—1,5°. Цветом можно создать иллюзию 
приближения поверхности к глазам на-
блюдателя, и, наоборот, «раздвинуть» 
стены и «приподнять» потолки.

Некоторые характеристики цветов в 
интерьере: 

Фиолетовый – тяжелый, отступаю-
щий, окрашенные им поверхности ка-
жутся дальше от глаз наблюдателя. Это 
теплый, пассивный цвет. Он ослабляет 
и снижает жизненные функции, угне-
тает нервную систему. Не может быть 
основным в интерьере, т. к. создает об-
становку беспокойства и неуверенности. 
Эффективен, как цветовое пятно в ком-
позиции.

Синий – легкий, отступающий, пас-
сивный, прохладный цвет. Большие по-
мещения, окрашенные в синий цвет, ка-
жутся еще больше. Создает ощущение 
влажности, ослабляет жизненные функ-
ции, вызывает склонность к размышле-
ниям и меланхолии, время в нем течет 
медленнее. 

Сине-голубой – успокаивает, урав-
новешивает, концентрирует внимание, 
может применяться в библиотеке как ос-
новной цвет.

Голубой – легкий, отступающий, соз-
дает ощущение прохлады, понижает ак-
тивность и эмоциональное напряжение.

Зеленый – прохладный, влажный, не 
утомляет при длительном воздействии, 
вызывает не сильное, но длительное 
повышение работоспособности, пони-
жение напряжения. Традиционно зеле-
ным в библиотеках оформляются тех-
нологические надписи, обычно зеленым 
оформляются надписи «Вход», «Выход», 
этим цветом выражают призыв к осто-
рожности.

Зелено-желтый – ощущается как бле-
стящий, приятный цвет, ассоциируется с 
надеждой и слабостью.

Светло-зеленый – светлый, очень лег-
кий, летящий, выступающий цвет, соз-
дает ощущение солнечного освещения, 
хорошее настроение, при непостоянном 
воздействии повышает работоспособ-
ность, облегчает умственную деятель-
ность, создает ощущение веселья и ра-
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дости.
Желто-оранжевый – блестящий, вы-

деляющийся цвет, вызывает напряже-
ние, накал страстей.

Оранжевый – легкий, выступающий, 
теплый, сухой, жизнерадостныйцвет. 
При недлительном воздействии повы-
шает работоспособность.

Оранжево-красный – выступающий, 
яркий, создает напряжение, не рекомен-
дуется как основной для интерьера.

Красный – тяжелый, активный, рез-
кий цвет, очень возбуждает, время в нем 
течет быстрее, учащается пульс и серд-
цебиение, при кратковременном воз-
действии очень повышает работоспо-
собность, при длительном – наоборот, 
понижает работоспособность, очень бы-
стро выводит человека из равновесия. 
Лучше применить в библиотеке как цве-
товое табло («бегущие буквы»). 

Пурпурный — сочный цвет, ощуще-
ние пышности, богатства, динамично-
сти.

Розовый и коричневый – оказывают 
глубоко эмоциональное воздействие на 
человека. Коричневый – сухой, ощуще-
ние тепла. Лучше использовать в домаш-
нем интерьере.

Черный – мрачный, тяжелый, цвет 
опасности. Снижает настроение, угнета-
ет. 

Серый – унылый цвет в интерьере, 
ощущение скуки, подавленности, опасен 
для здоровья.

Белый – холодный, светлый, спокой-
ный, ощущение простора, чистоты, по-
вышает производительность труда.

Цвет в библиотечном интерьере об-
легчает ориентацию читателя в фонде, 
разбивает монотонность. Часто цветом 
пользуются как кодом. Например, од-
ному цвету придается какое-либо зна-
чение: желтый – обозначает справочни-

ки, и этим цветом окрашивают стеллаж 
или разделитель в фонде справочников 
и разделители в каталоге. Либо каждому 
разделу соответствует свой цвет и все, 
связанное с техникой, например, идет в 
синем цвете, с политикой – в красном.

Читальный зал. 
В читальном зале необходимо, прежде 

всего, создать условия для работы гла-
зам читателя. Белая поверхность кни-
ги – это основная плоскость, с которой 
работает читатель. Переключаясь с нее, 
глаза читателя не должны отвлекаться 
на контрасты, например, на темную кон-
трастирующую поверхность стола. Цвет 
стола должен отражать 50—70% света. 
Поверхность стола не должна давать 
бликов. Лучше, если это светлое дерево. 

Светлая мебель хорошо воспринима-
ется с бежевым, коричневым и фисташ-
ковым цветами, коричневая – с голубым, 
серо-зеленым, синим, серая мебель – с 
зеленоватыми, голубоватыми, серыми 
стенами, мебель под «красное дерево» 
хорошо воспринимается с синими, голу-
быми, зелеными, палевыми, золотисты-
ми стенами.

Если окна выходят на север, севе-
ро-восток и восток, рекомендуется 
желтая и оранжевая окраска стен. Если 
окна смотрят на запад, не рекомендуется 
окрашивать стены в красный цвет, т. к. 
при закате солнца на стенах будет злове-
щий багровый отсвет.

Правильно подобрав краски в инте-
рьере библиотеки, можно добиться того, 
что их сочетание будет создавать ощу-
щение удовольствия, хорошего настрое-
ния и радости. 
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Художественные средства

Художественные средства придают ди-
зайну библиотеки гармоническую завер-
шенность.

Этими средствами являются: роспись, 
мозаика, фреска, витраж; плакаты, фо-
тографические композиции, визуальная 
информация; скульптура, светильники, 
предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, различные изделия из стекла, 
дерева, металла, пластмассы и других ма-
териалов. Поделки из соломы, элементы 
национального быта также могут ожи-
вить, сделать оригинальным интерьер 
библиотеки. Для создания современно-
го интерьера применяются предметы 
народного творчества. Можно исполь-
зовать для оформления библиотеки до-
ступные недорогие керамические изде-
лия, а также кашпо, вазы, тарелки. Они 
легко передвигаются, занимают мало ме-
ста. Можно использовать витражи с ри-
сунками. Их можно вписать в интерьер 
библиотеки – они позволяют обыграть 
окна, лестничные проходы, перегород-
ки. Для оформления вестибюля или хол-
ла могут служить ветки или стволы су-
хого дерева.

С помощью произведений декоратив-
ного искусства в помещении создается 
определенный акцент, служащий глав-
ным украшением, «изюминкой» данного 
помещения. 

Среди элементов декоративного ис-
кусства одно из первых мест по распро-
страненности применения принадлежит 
панно. Техника исполнения панно и ма-
териалы для них сейчас очень разноо-
бразны.

Картины, как элемент декоративного 
убранства, стали играть меньшую роль в 
интерьере. Это объясняется изменивши-
мися требованиями эстетики и специ-
фической ролью, которую картина игра-
ет в декоре. 

Рамы уже отсутствуют. Вместо рам 
применяется узкий багет белого или 
серого цвета, тонкая деревянная рейка 
цвета натуральной древесины, тонкая 
рамка из профилированного металла, 
белого или желтого.

Изменился и способ навески. Наиболее 
рациональны для библиотек  металличе-
ские стержни у потолка, на некотором 
расстоянии от стены. Навеска картин 
осуществляется на тонких лесках. Кар-
тины вешают без наклона к плоскости 
стены, вертикально на высоте, удобной 
для восприятия (не выше уровня глаз 
зрителя).

Разделяющие пространства читаль-
ного зала различного рода перегородки 
также могут играть роль декоративно-ху-
дожественных элементов. Сочетание их 
с декоративной зеленью позволяет смяг-
чить чрезмерную графическую сухость 
архитектуры интерьеров. 

Очень оживляет помещение библиоте-
ки аквариум, который лучше разместить 
на подставке в окружении цветов. Он мо-
жет стать важной деталью интерьера и 
способствовать созданию спокойной об-
становки в библиотеке.

Вся печатная реклама в библиотеке 
должна быть выполнена в одном стиле 
и представлять так называемый «малый 
ансамбль». Но, кроме того, она должна 
быть стилистически едина с формами 
всей окружающей среды. Для того, чтобы 
реклама оказывала воздействие на чита-
теля, лучше ее группировать.

В оперативных информационных мате-
риалах композиция должна быть откро-
венно острой, динамичной.

Таким образом, художественно офор-
мить интерьер библиотеки – значит ре-
шить ряд задач, помогающих создать ком-
форт, настроение, ощущение свободы.
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Световой дизайн

«Человек с книгой стремится к свету. 
Так начинается библиотека»

Луи Кан

Ведущую роль в создании психологи-
ческого комфорта в интерьере играет 
освещение. Освещение помещения би-
блиотеки во многом определяется функ-
циональным назначением той или иной 
библиотечной зоны. 

Световое обеспечение интерьера под-
разумевает учет следующих условий: 

• нормированный уровень осве-
щенности;

• правильное распределение ярко-
сти в поле зрения; 

• воздействие света на восприятие 
пространства; 

• архитектурное освещение; 
• соотношение естественного и ис-

кусственного света.
Большое внимание следует уделять 

освещению библиотек, в том числе лест-
ниц, переходов. Обязательным является 
сочетание естественного и искусствен-
ного освещения. Помещения, отведен-
ные для экспозиций, должны иметь до-
полнительные источники света.

Освещенность влияет на психофи-
зиологическое состояние сотрудников 
библиотеки и читателей, способствуя 
нормальной рабочей обстановке или, 
наоборот, ухудшая ее, повышая утомля-
емость органов зрения. 

Для помещений, где читатели и библи-
отекари пребывают длительное время 
(читальные залы, каталоги, выставки), 
необходимо хорошее естественное ос-
вещение. Уровень естественного осве-
щения считается достаточным, если 
площадь поверхности окон равна как 

минимум 1/6 части площади освещаемой 
зоны. Если занимаемая ими площадь 
меньше, необходимо подумать о допол-
нительном источнике естественного или 
искусственного света. Рекомендуется 
также не размещать рабочие столы чита-
телей дальше, чем на 4,5 м от окна. 

Места для читателей и персонала не-
обходимо размещать в форме компакт-
ных групп, по возможности, у внешних 
стен здания. Следует избегать воздей-
ствия интенсивного солнечного света на 
рабочие помещения персонала, читаль-
ные залы или книгохранилища; прямой 
свет создает эффект блика и ослепляет 
при чтении, от его воздействия быстро 
желтеет и разрушается бумага. Этим не-
благоприятным явлениям препятствуют 
жалюзи, которые одновременно выпол-
няют функцию теплоизоляторов.

Комнатные цветы, жалюзи, гардины 
не должны мешать естественному осве-
щению. Необходимо следить за чистотой 
оконных стекол. Загрязненные стекла 
могут поглотить до 30% солнечного цве-
та. 

При недостаточности естественного 
освещения комфортные условия для де-
ятельности обеспечивает искусственное 
освещение. Искусственное освещение в 
библиотеках должно устраиваться с при-
менением электрических ламп накали-
вания или люминесцентных ламп (ламп 
дневного света.

Светящийся потолок стал универ-
сальным средством решения свето-
технических проблем освещения про-
изводственных помещений самых 
различных размеров и назначения. При 
таком освещении создается большая 
равномерность освещенности по всему 
пространству. Если необходимо усилить 
освещенность на каких-то отдельных 
участках, можно расположить группы 
светильников с направленным излуче-
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нием или сконцентрировать источники 
цвета под этими участками.

Красивая люстра, плафон с матовым 
колпаком, освещая комнату, делают 
окружающую обстановку «теплее». Наи-
лучшим считается смешанное освеще-
ние, при котором нижняя часть люстры 
закрыта матовым колпаком и дает рассе-
янный свет, а верхняя ее часть открыта и 
освещает потолок и верхнюю часть сте-
ны. Кроме плафона или люстры с мато-
вым колпаком, нужны дополнительные 
источники света за письменным столом. 

Все многообразие форм и видов све-
тильников сводится к двум большим 
группам: свободно размещенные в про-
странстве (подвесные) и встроенные 
или спрятанные частично. 

Возможны различные варианты и со-
четание при одновременном примене-
нии основных приемов.

Для различных целей широко исполь-
зуется психологическое воздействие 
света. В обычных условиях человека из 
темного пространства тянет к свету, по-
этому направленный свет создает «зону 
притяжения».

Если осветить стену с дверью, будет 
тянуть к выходу, если освещенная стена 
в глубине комнаты, в ней хочется остать-
ся. Равномерное освещение всего поме-
щения создает безразличное отношение, 
т.е. не имеющее эмоциональной окраски. 
Наконец, выделение ярким освещением 
одного из предметов привлекает к нему 
внимание. 

В библиотечных зданиях необходимо 
предусмотреть запасное осветительное 
оборудование, которое должно быть 
подключено к резервному (аварийному) 
энергоснабжению, и с его помощью, при 
необходимости, должны быть освещены 
все пути, ведущие к выходу из здания, 
все лестницы, наружные двери, запас-
ные выходы и так далее.

Дизайн библиотечных выставок

Выставка – публичная демонстрация 
специально подобранных и системати-
зированных произведений печати и дру-
гих носителей информации, рекомен-
дуемых пользователям библиотеки для 
обозрения и ознакомления. 

Требования к заголовку библиотеч-
ной выставки

Основная идея библиотечной выстав-
ки заключается в заголовке. Существует 
определенный ряд требований к заголов-
ку библиотечной выставки: объем заго-
ловка не должен превышать более  пяти 
слов. Заголовок служит привлечению 
внимания читателя к выставке, создает 
мотив обращения к книгам, представ-
ленным в экспозиции. Если заголовок 
многословный, то такой заголовок не 
привлечет непроизвольного внимания 
читателя. 

Заголовок выставки опосредованно 
отражает целевое и читательское на-
значение выставки. Оригинальность 
заголовка, отсутствие заимствований, 
собственная фантазия автора выстав-
ки позволяют наиболее полно отразить 
и жизненную позицию библиотекаря, и 
его видение проблемы, которой посвя-
щена выставка. 

Необходимо с осторожностью под-
ходить к использованию многозначных 
заголовков, будь это цитата или ориги-
нальное высказывание. В данном случае 
целесообразно вводить подзаголовок, 
разъясняющий смысл общего названия. 
Кроме того, возможно использование 
рекламных приемов: интригующий за-
головок выставки привлечет внимание 
пользователя. Например, «Контрасты 
XX века» – выставка, посвященная на-
учным открытиям, достижениям. Такой 
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заголовок носит одновременно и соци-
альную направленность. К социально 
ориентированным заголовкам можно 
отнести и такой пример: «Земля тревоги 
нашей» – выставка по проблемам эколо-
гии. 

Композиционные методы библио-
течной выставки

Существуют композиционные методы, 
позволяющие добиться большей выра-
зительности текстовой части выставки.

1. Увеличение/уменьшение объекта. 
Изменение масштаба заставляет по-но-
вому взглянуть на привычное. Этот при-
ем используется обычно для воспроизве-
дения иллюстрации или ее части. В то же 
время не следует увлекаться уменьшени-
ем – масштабная картина, уменьшенная 
до размеров почтовой марки, плохо вос-
принимается.

2. Фрагментирование. Выделение од-
ного из элементов композиции (рисун-
ка, коллажа, слова заголовка и т. п.) по-
зволяет придать ему обособленность и 
самоценность.

3. Монтаж. Сочетание элементов одно-
родного происхождения, разнородных 
компонентов, добавление зеркального 
отображения. Этот прием используется, 
если необходимо подчеркнуть сопостав-
ление материала, представленного в раз-
ных разделах.

4. Изменение фактуры: создание ил-
люзорной рельефности; изменение цве-
та, направления штриховки; горизон-
тальное или вертикальное растягивание 
объекта.

Цветовое решение выставки
Различные тела по-разному излучают 

или отражают свет. От белых предметов 
свет отражается в равной мере. Черные 
отражают свет меньше всех остальных. 

Серый тон при различном освещении 
может быть до бесконечности разноо-
бразен и при оформлении представляет 
большие возможности по его использо-
ванию. В частности, бумагу или материю 
серых тонов целесообразно использо-
вать для драпировок. Все прочие цвет-
ные предметы по-разному отражают 
различный свет. Так, красные предметы 
под красным освещением выглядят яр-
кими, а под зеленым – почти черными.

При искусственном освещении белые, 
серые и зеленые цвета предметов желте-
ют, синие сильно темнеют, фиолетовые 
темнеют и краснеют, тени предметов 
резко очерчены, предметы, находящиеся 
в тени, плохо различимы по цвету. Эти 
особенности цветовосприятия необхо-
димо учитывать при организации как 
витринных экспозиций, так и выставок 
на стеллажах.

Существуют специальные критерии 
качества восприятия цветовых образов. 
Так, текст, выполненный красным, пло-
хо воспринимается на черном фоне, хо-
рошо – на белом и отлично – на сером; 
синие символы плохо воспринимаются 
на черном и сером фоне, хорошо – на бе-
лом; зеленый цвет отлично воспринима-
ется на черном фоне, плохо – на сером 
и белом. Красные тона имеют большую 
наглядность, нежели голубые, а чистые 
цвета более наглядны, чем тона и оттен-
ки.

Концепция каждой выставки подра-
зумевает собственную цветовую гамму. 
Так, если выставка посвящена военной 
тематике, сочетание красного и черного 
цветов создадут тревожное настроение, 
черного с золотом (близкое к расцветке 
Георгиевской ленты) – торжественное 
и т. д. Заголовки целесообразно выпол-
нять, используя сочетание трех цветов.

Наиболее распространенными счита-
ются следующие типы цветовых компо-
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зиций:
 - двухцветная однотонная, напри-

мер, синее с голубым;
 - двухцветная контрастная — чер-

но-белое;
 - трехцветная однотонная, напри-

мер, бежевое, коричневое и красное;
 - трехцветная однотонно-контраст-

ная (белый, синий, голубой) и, как ис-
ключение, четырехцветная.

В более многоцветных композициях 
случайные цвета могут вызвать пестро-
ту, беспокойность и нарушение единства 
композиции.

Дизайнеры предлагают использовать 
и такое свойство сочетаний цветов: два 
контрастных цвета, расположенных 
рядом, взаимно усиливают друг друга; 
родственные цвета – ослабляют. Так, зе-
леный цвет кажется ярче в сочетании с 
красным.

Шрифтовое и декоративное оформ-
ление выставки

Диапазон художественных возможно-
стей шрифта безграничен. Шрифт яв-
ляется существенным элементом стиля. 
Шрифтовая композиция может нести в 
себе образ времени, характеристику ав-
торов и их произведений.

Выбор шрифта, которым выполняют-
ся заголовки и цитаты к выставке, обу-
словлен целевым назначением и содер-
жанием выставки. 

Шрифт лучше всего воспринимается 
зрителем, когда тот находится на рассто-
янии, пропорциональном его размеру. 
Чем крупнее шрифт, тем, соответствен-
но, больше должно быть удаление от 
него зрителя. Естественно, это рассто-
яние зависит не только от размеров, но 
и от конфигурации шрифтов. Варьируя 
размеры и начертания шрифтов, можно 
поставить читателя в такую точку про-

странства, откуда его взору предстанет 
именно тот фрагмент экспозиции, кото-
рый автор хотел бы предъявить для фор-
мирования первого впечатления. 

Шрифтовая композиция заголовка 
или цитаты может быть симметричная 
(ориентированная по центру), блочная 
(когда все строки текста вписываются 
в прямоугольник независимо от коли-
чества букв в каждой строке), флаговая 
(выровненная по левому или правому 
краю).

Как правило, текст сопровождается 
украшающей рамкой (орнаментальной 
или нет). Рамка должна сочетаться с 
текстом, составляя с ним единое целое. 
Рамка придает надписи законченный 
вид, аккуратность и красоту. Толщина 
бордюра зависит от толщины основного 
шрифта, но следует помнить, что толстая 
рамка придает надписи траурный вид.

Декоративность как прием иногда ис-
пользуется библиотекарями для прида-
ния выставке объема, то есть декоратив-
ные элементы и аксессуары восполняют 
недостаточное количество литературы 
по теме раздела.

Декоративные элементы не только до-
полняют композицию выставки, но и об-
легчают восприятие, а также несут опре-
деленную смысловую нагрузку.

Так, выставка, посвященная литера-
туре по информационным технологи-
ям, проблемам INTERNET может быть 
оформлена соответствующим образом: 
изображение компьютера, запутавшего-
ся в паутине; изображение курсора в ре-
жиме web на наиболее интересных и зна-
чимых книгах; заголовки, оформленные 
в виде гиперссылок (с подчеркиванием).
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Приложение 1

Мебель для библиотек

№ 
п/п

Название фирмы Оборудование Адрес

1. ООО «Белый 
Апельсин»

- столы библиотекаря;
- стеллажи выставочные;
- стеллажи для журналов;
- стеллажи;
- столы;
- тумбы;
- шкафы-стеллажи.

г. Могилев, 
ул. Чигринова, 9, офис 1
beliyapelsin_mebel@tut.by
http://www.beliyapelsin.by

Тел.: +375-222-45-55-52

2. ЧТПУП «Мебель-
ный Двор»

- стеллажи;
- шкафы для газет;
- картотеки;
- кафедры;
- вешалки напольные гардероб-
ные;
- банкетки для холла;
- столы.

г. Минск, ул. Игнатенко, 2-206, 
Минск, 220035,

http://mebel-dvor.deal.by/

Тел.: +375-17-313-34-75,
+375-29-644-42-29
+375-29-264-25-33

3. Унитарное част-
ное производ-
ственно-торговое 
предприятие «СВ 
КЛАСС»

- стеллажи для экспозиций;
- стеллажи;
- столы;
- тумбы;
- шкафы комбинированные.

Могилевская обл., 213800,
г. Бобруйск, ул. Минская, 142/а, 
приемная УП «СВ КЛАСС».
info@sv-class.com
http://sv-class.com/
Факс: 8-0225- 43-98-50

4. ОДО «Мебелит-
то»

- рецепции; 
- столы;
- стулья;
- столы для руководителей;
- шкафы;
- стеллажи.

220124, г. Минск, 
ул. В. Игнатовского, 5, оф. 1 
http://www.mebelitto.com
Тел.: +375-17-312-312-2
+37529-764-74-57 мтс

5. Тorgovik.com - витрины;
- стеллажи архивные;
- стеллажи передвижные;
- стеллажи;
- столы;
- стулья;
 - выставочные стенды.

г. Минск, пр-т Независимости, 95 
torgovik@inbox.ru
http://www.torgovik.com/
Тел.: +375-29-703-67-43 (МТС)
+375-29-367-67-43 (Velcom)

6. Торгово-про-
изводственное 
предприятие 
«Славянская сто-
лица»

- столы; 
- стулья;
- рецепции;
- шкафы архивные;
- шкафы картотечные;
- стеллажи архивные;
- стеллажи  складские.

220040, г. Минск, ул. Богдановича, 
д. 155, 
к. 008Б2 
info@slavstolica.by
http://www.slavstolica.by
Тел.: +375-17-262-33-92,
+375-17-262-37-60
+375-17-334-58-75
+375-17-334-92-20
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7. ООО «БелСклад» - шкафы архивные; 
- шкафы картотечные;
- стеллажи архивные;
- стеллажи передвижные;
- стеллажи универсальные;
- стулья;
- кресла;
 - рекламные щиты.

220123, г. Минск, 
ул. Старовиленская, 
100-1310 
info@88.by
http://88.by
Тел.: +375-17-237-73-55, Тел/факс 
237-45-98
+375-29-630-75-79,
634-51-74
+375-29-509-44-60

8. ООО «Мебель 
для офиса»

- столы; 
- шкафы платяные;
- стеллажи;
- тумбы;
- стулья.

220033 г. Минск, 
пр. Партизанский, 2/4/5 
mail@officemebel.by
http://www.officemebel.by/
Тел.: +375-17-223-25-21
 +375-17-246-94-32

9. ОАО «Го-
мель-Белпром-
культура»

- шкафы каталожные;
- столы;
- трибуны;
- стеллажи;
- кафедры;
- витрины;
- стулья;
- металлические стеллажи;
 - световое и звуковое оборудо-
вание.

246027 г. Гомель, 
ул. Барыкина, 82 «Б» 
info@gbpk.by
http://www.gbpk.by/
Тел.: +375-232- 408-172
+375-232-408-182
+375-29-681-15-30

10. ООО «МЭЙ-
ПЛ-СЕРВИС» 

- мебель для руководителей; 
- мебель для персонала;
- рецепции;
- кресла;
- стулья;
- столы.

г. Минск, ул. В. Хоружей, 34а 
office@maple.by
http://www.maple.by
Тел.: 334-43-32, 334-43-42, 334-43-
64, 334-46-34,
334-40-54

11. ОДО «Юкон-
групп»

- мебель для руководителей; 
- мебель для персонала;
- кресла и стулья; - мягкая ме-
бель для офиса.

220005 г. Минск, 
ул. Платонова, 43, 
комн. 27 
info@yg.by
http://www.yg.by/
Тел. 290-00-34, 290-00-35, 290-00-
36.

12. ПЧУП «БЕЛ-
МАШСЕРВИС»

- шкафы бухгалтерские; 
- шкафы картотечные;
- стеллажи металлические;
- стулья;
- мебель для персонала;
 - мебель для руководителей.

220013, г. Минск, ул. 2-ая Шестая 
линия, д. 11, к. 5 
bms-sekretar@mail.ru
http://www.bms-mebel.by/
Тел. 292-60-99, 292-61 99
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Выставочное оборудование

№ 
п/п

Название фирмы Оборудование Адрес

1. Центр конструк-
тивных решений

- мобильные стенды;
- роллерные стенды roll-up;
- зонтичные стенды pop-up;
- высотные зонтичные стен-
ды-башни tower;
- системы рамок link-up и fold-
up;
- x-образные стенды;
- промо-стойки;
- буклетницы;
- стеллажи;
- лотки;
- витрины;
- стойки.

223070, Минский район,
 п. Михановичи, Минская об-
ласть, ул. Юбилейная, 8, http://
stend.deal.by/ 
Тел.: +375-29-632-33-35

2. ЗАО «Айронтел» - настенные экраны;
- проекторы;
- микрофоны;
- трибуны;
- цифровые конференц-системы

220007, г. Минск, ул. Левкова, 26, 
http://irontelsound.deal.by
Тел.: +375-17-200-00-67

3. Torgovik.com - витрины;
- стеллажи архивные;
- стеллажи стеклянные;
- стеллажи передвижные;
- стеллажи;
- столы;
- стулья;
- выставочные стенды.

г. Минск, пр-т Независимости, 95
torgovik@inbox.ru
http://www.torgovik.com/ Тел.: 
+375-29-703-67-43 (МТС)
+375-29-367-67-43 (Velcom)

4. ООО «БелСклад» - шкафы архивные;
- шкафы картотечные;
- стеллажи архивные;
- стеллажи складские;
- стеллажи передвижные;
- стеллажи универсальные;
- стулья;
- кресла;
- рекламные щиты.

220123, г. Минск, ул. Старовилен-
ская, 100-1310
info@88.by
http://byprint.by
Тел.: +375-17-237-73-55, 
Тел./факс: 237-45-98
+375-29-630-75-79,

5. ИП «Байпринт 
Сервис»

- принтеры;
- плоттеры;
- МФУ;
- книжные сканеры;
- проекторы;
- экраны;
- интерактивные доски;
- документ-сканеры.

220116, г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 69, корпус 2
info@byprint.by
http://byprint.by
Тел./факс: 
+375-17-376-83-33
+375-29-160-60-00
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6. Проект STEND.
BY поддержи-
вается группой 
компаний «Арт-
Мастер»

- выставочные стенды;
- рекламные стойки;
- баннерные стенды;
- буклетницы;
- стационарные стойки для про-
спектов;
- мобильные стенды;
- информационные стенды.

220037, г. Минск, ул. Филимоно-
ва, 15 офис 207
sota@artmaster.by
http:// stend.by/
Тел.:
+375-29-621-02-40 (Velcom),
+375-29-878-42-30 (МТС)

7. КУП «Новогруд-
ский завод мет-
талоизделий»

- стеллажи мобильные;
- стеллажи стационарные;
- шкафы металлические;
- тележки библиотечные;
- стойки рекламные.

231400 Гродненская обл., 
г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 37
http://www.nzmi.by/
Тел: +375-1597 2-24-80
+375-1597 2-17-40

8. ИП «Байпринт 
Сервис»

- принтеры;
- плоттеры;
- МФУ;
- книжные сканеры;
- проекторы;
- экраны;
- интерактивные доски;
- документ-сканеры.

220116, г. Минск, пр-т Держин-
ского, 69, корпус 2
info@byprint.by
http://byprint.by
Тел./факс:
+375-17-376-83-33
+ 375-29-160-60-00
+375-33- 603-00-00

9. Частное торго-
во-производ-
ственное унитар-
ное предприятие 
«Офис Шоп»

- МФУ;
- принтеры;
- копировальные аппараты;
- ламинаторы;
- расходные материалы для ла-
минирования, переплета;
- переплетные машины;
- резаки бумаги;
- уничтожители бумаг, докумен-
тов;
- плоттеры;
- степлеры;
- картриджы для принтеров.

г. Минск, ул. Некрасова, 114
http://www.officeshop.by
Тел.: 
+375-17-287-82-00
+375-29-116-09-57 (Velcom)
+375-29-507-89-89 (МТС)

10. ООО «Канцеляр-
ские товары»

- МФУ;
- принтеры;
- копировальные аппараты;
- плоттеры;
- сканеры;
- расходные материалы.

220014, г. Минск, ул. Минина, 
21/А, к.2, оф. 120, 139
http://k-m.deal.by/
Тел.:
+375-17-216-21-83

11. ООО «НТС» - противокражное оборудова-
ние;
- сканеры штрих-кода;
- чековые принтеры;
- программное оборудование.

246028, г. Гомель, ул. Советская, 
97 корп. 3
v.gurik@kkm.by
http://kkm.by/
Тел.: 60-22-44, 60-22-52
Факс: 60-22-33
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12. ООО «Астрон» - принтеры для штрих-кода;
- сканеры штрих-кода;
- термотрансферные ленты;
- этикетки, ярлыки;
- чернила и растворители;
- программное обеспечение;
- противокражное оборудова-
ние.

220043, г. Минск, пр-т Независи-
мости, д. 95, корп.1, оф. 202
http://www.astron.by
Тел.:
+375-17-290-27-90/91/92/93
Факс: +375-17-210-16-02

13. ЧУП «ЕАС – 
профессионал»

- противокражное оборудова-
ние.

223049, Минская обл., г. Минск, 
3-й пер. Монтажников, д.3, оф. 
пом. 406, 
info@easpro.by
http://easpro.by
Тел.: 8-017-310-43-43, 201-16-49

14. ООО «Монолит 
Систем Плюс»

- противокражное оборудова-
ние.

220019, г. Минск, ул. Горецкого, 
пом. 95Б
http://monolitsys.deal.by/
Тел.: 
+375-17-259-95-10,
+375-17-259-54-87,
+375-29-563-63-62.

15. ООО «ЗЭТ-ПРЕ-
МИУМ»

- противокражное оборудова-
ние.

220020, г. Минск
ул. Пионерская, 9, пом. 2Н
info@zet.by
www.zet.by
Тел.: 
+375-17-228-50 36,
+375-17-250-67-93, 
+375-29-189-98-20,
+375-33-334-20-11.
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История библиотек

Б и б л и о т е к а 
Цельсия – одно 
из самых извест-
ных сооружений 
в Эфесе (Турция), 
своеобразная ви-
зитная карточка 
города. Это уди-
вительно краси-
вое античное со-
оружение было 

воздвигнуто во II веке нашей эры, во вре-
мена расцвета Римской империи, на по-
жертвования видного деятеля и римского 
сенатора Тиберия Юлия Цельсия Полеме-
ануса. В течение нескольких лет он был не 
просто сенатором, но и правителем целой 
римской провинции Азии, на территории 
которой располагался Эфес.

В 114 г. на средства, выделенные уже 
покинувшим свой государственный пост 
меценатом, начинается разработка про-
екта библиотеки, в 117 г. начинается ее 
строительство. К 135 г., уже после смерти 
Цельсия (ее обычно датируют 120 г.), но 
еще при жизни его сына Тиберия Юлия 
Аквилы проект был закончен.

 Это отреставрированное монумен-
тальное сооружение находится в запад-
ной части площади. Двухэтажное здание 
библиотеки располагалось вблизи самых 
престижных кварталов Эфеса. Оно было 
окружено храмами, святилищами и фон-
танами. Фасад библиотеки Цельсия был 
богато декорирован: внутри и снаружи 
стояли многочисленные статуи (сегодня 
найденные оригиналы статуй «Прему-
дрость» (Sofia), «Добродетель/мужество» 
(Arete), «Мысль/понимание» (Insight) и 
«Знание» (Ennoia) хранятся в Вене, а в са-
мом Эфесе можно видеть копии древних 
скульптур. 

Библиотека  Целъсия

Понтаплева Е.С., главный библиотекарь отдела научно-
организационной и методической работы РНТБ
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Свитки книг хранились на полках, уста-
новленных в стеновых нишах. Внутри 
этажи разделялись между собой деревян-
ным балконом. В целях защиты книг от 
сырости, за боковыми стенами была воз-
ведена основная стена с образованием 
пустого пространства. 

Фасад сооружения, отражающий осо-
бенности периода правления императора 
Андриана, состоит из двухъярусных ко-
лонн. Колонны первого яруса, установ-
ленные на подиуме главной лестницы 
из девяти ступеней, сгруппированы по-
парно в четыре ряда, колонны верхнего 
яруса имеют меньшие размеры. Тимпаны 
разнообразных форм венчают колонны 
трех центральных пар. На первом этаже 
за театрально оформленной колоннадой 
находятся три портала, украшенные тон-
чайшим орнаментом. Над главным вхо-
дом находятся три больших проема с ок-
нами.

В самой библиотеке был установлен бо-
гато украшенный барельефами саркофаг 
Цельсия. Его можно видеть и в наши дни.

Библиотека была одной из самых боль-
ших хранилищ книг во всем античном 
мире. В ней хранилось почти 12000 свит-
ков, распределенных по нишам в стенах, 
на полках и в мебели. Здесь регулярно 
собирались крупнейшие философы, мыс-
лители, медики, поэты. Римская культура 
переживала период расцвета. Превос-
ходила ее только библиотека в Алексан-
дрии.

В 262 г. на фоне ослабления Рима в 
Азию вторгаются готские племена и ра-
зоряют Эфес. Библиотека страдает от 
сильнейшего пожара, который уничто-
жает небольшую часть здания и боль-
шую часть свитков. В то же время Эфес 
страдает от землетрясения, которое так-
же причиняет серьезный ущерб городу и 
библиотеке в частности.

Около 400 года, при епископе Анто-
нине, здание начинает выполнять функ-
ции не только общественной книжной 
коллекции, но и места крещения: рас-
положенный рядом нимфеум (святили-
ще нимф) сделали частью библиотеки. 
В античных нимфеумах, как правило, 
были источники воды, эфесский не был 
исключением. 

Вместе со всей Римской империей 
Эфес начал приходить в упадок: было 
покинуто и разрушено святилище Арте-
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миды, заметно сократилась численность 
населения в городе. При византийцах 
библиотека еще некоторое время выпол-
няла свои функции, но позже свитки ра-
зошлись по церквям или частным рукам, 
были вывезены в Константинополь. Зда-
ние не раз страдало от землетрясений; 
перекрытия и фасад были окончательно 
разрушены в средневековье.

В настоящее время этот двухъярусный 
фасад имеет вид театральной декорации. 
Колонны нижнего яруса, которые стоят 
на подиуме центральной лестницы из де-
вяти ступеней, сгруппированных попар-
но, в четыре ряда и увенчаны коринфски-
ми капителями. Колонны верхнего яруса 
имеют меньшие размеры. Треугольные и 
полукруглые тимпаны венчают колонны 
трех центральных пар. На нижнем эта-
же за сценично оформленною колонна-
дою видно три портала в обрамлении 
тончайшего орнамента, имитирующего 
рельефный фриз. Над порталами нахо-

дятся три огромных проема окон.
Перед зданием находится аудиториум, 

где читали свои лекции философы. Вну-
три в трехэтажных нишах располагались 
полки с книгами. Здесь же находился 
мезонин. В большой нише с аркой ве-
роятнее всего находилась статуя богини 
Афины.

Здание известно, как одно из немно-
гих сохранившихся образцов древней 
римской библиотеки и доказывает, что 
публичные библиотеки были постро-
ены не только в Риме, но и всюду по 
Римской империи. После масштабной 
реставрации, максимально соответству-
ющей историческому зданию, фасад был 
восстановлен и теперь служит главным 
примером римской общественной архи-
тектуры.






