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Страничка редактора

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ 

Уважаемые коллеги!

Этот номер нашего издания особенный, потому 
что ряд помещенных в него материалов посвящен 
знаменательному событию – 40-летию Республикан-
ской научно-технической библиотеки, которое РНТБ 
и библиотечная общественность отмечали в апреле 
этого года. 

Юбилейная конференция была посвящена одной 
из самых актуальных сегодня тем – «Информационные технологии и раз-
витие библиотек. Интернет: альтернатива или содружество». Эта тема 
особенно близка Республиканской научно-технической библиотеке, учи-
тывая профиль ее деятельности. Некоторые из прозвучавших на конфе-
ренции докладов мы представляем вашему вниманию.  

В связи с юбилейной датой библиотека и ее сотрудники были награждены 
почетными грамотами и другими наградами, а также получили множество 
поздравлений и добрых пожеланий, в том числе и от наших зарубежных 
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Страничка редактора

коллег. Мы искренне благодарны Председателю Госкомитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь Шумилину А.Г., всем коллегам и 
друзьям библиотеки за теплые слова и высокую оценку нашей работы. 
Часть из этих посланий мы тоже публикуем в разделе «Поздравления». 
Новые технологии и здесь дали о себе знать: генеральный директор ГПНТБ 
России Я.Л. Шрайберг поздравил РНТБ из Москвы «вживую» – в режиме 
интернет-конференций. 

Но и сама библиотека сделала себе замечательный подарок – провела к 
юбилею косметический ремонт нового конференц-зала. Теперь для про-
ведения различных мероприятий есть специально оборудованное про-
сторное помещение. 

Ну и, конечно, мы не забываем о главной функции нашего бюллете-
ня, поэтому представляем вашему вниманию и ряд материалов в разде-
ле «Методисты рекомендуют». Интересным, на наш взгляд, является и 
опыт проведения не совсем традиционных для библиотечной практики 
выставок ретро-инструмента, старинных ламп и фонарей,  утюгов, весов 
и самоваров, а также фотографий. Об этом вы прочитаете в статье заве-
дующего Брестской областной научно-технической библиотеки - филиала 
РНТБ О.В. Лызо.

Этот выпуск нашего бюллетеня выйдет в свет к концу 2017 г., поэтому 
желаем вам, наши читатели, хорошего завершения всех ваших планов и 
удачи в новом 2018 году!
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Материалы научно-практической конференции «Информационные техно-
логии и развитие библиотек Интернет- альтернатива или соружество»

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ 

40 лет для человека – это время не только зрелости, 
но и расцвета всех его способностей, не только при-
родных, но и основанных на достаточном жизнен-
ном и профессиональном опыте. Проведя некоторую 
аналогию, можно сказать, что Республиканская науч-
но-техническая библиотека (РНТБ) Беларуси вступа-
ет в возраст своего расцвета. 

Планомерно двигаясь к этой вершине, Республи-
канская научно-техническая библиотека смогла стать 

успешно функционирующей организацией. 

Сегодня Республиканская научно-техническая библиотека – гордость 
нашей страны. Ее огромный информационный потенциал и уровень ра-
боты не уступает аналогичным библиотекам других государств. Это – 
мнение наших гостей и коллег из других стран, которые неизменно от-
мечают высокий уровень организации работы, культуры обслуживания, 
профессиональной квалификации сотрудников. А еще говорят о теплой и 
уютной атмосфере в читальных залах и служебных помещениях, хорошем 
микроклимате. Нам приятно, что не только они, но и все, кто обращается 
в РНТБ за информацией, отмечают быстроту и качество выполнения за-
просов, благожелательность сотрудников.

Широкое использование новых информационных технологий позволя-
ет библиотеке применять современные формы и методы, позволяющие 
эффективно выполнять возложенные на нее задачи.

А главными задачами РНТБ являются: библиотечно-информацион-
ное обеспечение развития производственной сферы и прикладной нау-
ки Беларуси, формирование наиболее полных в стране информационных 
ресурсов по науке и технике, выполнение функций республиканского 
научно-методического центра для научно-технических библиотек, ин-

РНТБ                    -                  путь                  к                 расцвету:                    к                 40-летию 
Республиканской                      научно-технической 

библиотеки                     Беларуси
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формационных, патентных служб предприятий и организаций. И сделано 
за эти годы достаточно много. 

Республиканская научно-техническая библиотека обеспечивает науч-
но-технической информацией около 2-х тысяч предприятий и организа-
ций, расположенных на всей территории страны, в том числе более 600 
– на основе заключенных договоров. В РНТБ создан огромный и един-
ственный в Беларуси наиболее полный информационный ресурс по нау-
ке и технике, включающий республиканский патентный фонд, информа-
ционный фонд нормативно-технических документов, республиканский 
фонд промышленных каталогов и фонд научно-технической литературы, 
который насчитывает более 54 млн. отечественных и иностранных доку-
ментов. Более половины из них – 60 % это электронная информация. В 
распоряжении библиотеки и ее пользователей – 160 баз данных (БД), при-
чем 46 БД библиотека генерирует самостоятельно. Новые информацион-
ные технологии активно внедряются во все сферы деятельности РНТБ. 
Эффективно работает интегрированная АБИС БИТ-2000u, созданная при 
участии сотрудников библиотеки и позволившая автоматизировать все 
технологические процессы. Разработана и автоматизированная система 
избирательного распространения информации (АС ИРИ РНТБ), которая 
позволила максимально оперативно обеспечивать необходимой инфор-
мацией удаленных абонентов и оказалась самой удачной из аналогичных 
разработок. Внедрена система оплаты за информационно-библиотечные 
услуги для отечественных и зарубежных пользователей на сайте РНТБ. 
Все больше запросов выполняется с использованием службы электрон-
ной доставки документов. 

Республиканская научно-техническая библиотека первой среди других 
библиотек страны стала активно проводить видеоконференции и семи-
нары. Одной из первых создала свой WEB-сайт, который в связи с бы-
стрым развитием компьютерных технологий постоянно совершенствует-
ся, и нынешняя третья его версия уже требует очередной переработки. 
Сотрудниками РНТБ также созданы и поддерживаются сайты областных 
филиалов библиотеки. Первой стала библиотека и в использовании об-
лачных технологий. Продолжают активно работать обучающие Интер-
нет-центры в РНТБ и пяти ее областных филиалах, вовлекая все большее 
число участников в сферу электронной информации. Действуют шесть 
бесплатных консультационных пунктов по интеллектуальной собствен-
ности. Проделана огромная работа по созданию региональной структуры 
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библиотеки – пяти ее областных филиалов. Чего только стоило найти под-
ходящие помещения, поднять их из руин, отремонтировать, оборудовать, 
оснастить необходимой мебелью и вычислительной техникой, найти ква-
лифицированные кадры, восстановить библиотечные фонды, наладить 
технологию работы. Но сегодня, наконец, мы можем с полной ответствен-
ностью сказать, что это полноценные и эффективно работающие област-
ные научно-технические библиотеки – центры НТИ в регионах. С пол-
ным основанием можно говорить и о том, что возможности доступа к 
научно-технической информации в столице и вдали от нее практически 
уравнялись. В одной статье трудно даже перечислить все достижения кол-
лектива Республиканской научно-технической библиотеки за эти годы. В 
следующих материалах, опубликованных на страницах этого юбилейного 
выпуска, о них расскажут сотрудники РНТБ. 

За активное содействие развитию научно-технической сферы Респу-
блики Беларусь, повышение эффективности исследований и научно-тех-
нических разработок, внедрение новейших технологий и прогрессивных 
методов управления РНТБ неоднократно награждалась Почетными гра-
мотами Совета Министров Республики Беларусь, Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь, Министерства образования Республики 
Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Национального центра интеллектуальной собственности Ре-
спублики Беларусь, а также дипломами за активное и продуктивное уча-
стие в международных и республиканских выставках.

Все успехи Республиканской научно-технической библиотеки достигну-
ты трудом ее сотрудников, большинство из которых были энтузиастами 
и, невзирая на невысокую зарплату, работали честно и продуктивно мно-
гие годы. Среди них Бабичева Эмма Кузьминична, Бабовоз Тамара Мака-
ровна, Белькова Наталья Александровна, Ванюшина Светлана Петровна, 
Васильченко Валентина Васильевна, Гоманова Елена Васильевна, Гуцало 
Людмила Владимировна, Жалабовская Лариса Даниловна, Касьянова Та-
мара Акимовна, Ивановская Ирина Аркадьевна, Карповская Людмила 
Ивановна, Колобова Наталья Александровна, Кореневская Людмила Ми-
хайловна, Курилина Люция Феофиловна, Лиходиевская Неля Ивановна, 
Лукомская Светлана Викентьевна, Майсенович Оксана Александровна, 
Макарова Ирина Васильевна, Малевич Елена Леонидовна, Маркова Ана-
стасия Арсеньевна, Мейшутович Наталья Федоровна, Михлюкова Тамара 
Николаевна, Немкевич Алла Алексеевна, Нестеренок Нина Васильевна, 
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Нечунеева Наталья Ивановна, Перегудова Светлана Тихоновна, Поваля-
ева Ирина Геннадьевна, Пучинская Зинаида Борисовна, Радуто Елена Ва-
сильевна, Ржеуцкая Маргарита Вячеславовна, Русина Майя Георгиевна, 
Сенькевич Алла Александровна, Сафронова Наталия Ивановна, Солод-
ков Александр Тимофеевич, Терещук Ирина Сергеевна, Тисецкая Галина 
Адамовна, Троина Алла Иосифовна, Чебаненко Ольга Борисовна, Чепи-
кова Вера Ивановна, Шульга Ольга Ромуальдовна, Юдо Нина Ивановна и 
многие другие.

Свой весомый вклад в развитие библиотеки внесли и ее директора, на-
чиная с первого директора Алины Николаевны Знарко, которая стояла 
у истоков создания Республиканской научно-технической библиотеки и 
возглавляла ее с 1977 по 1979 годы. Ее сменил Назар Архипович Путря, 
возглавлявший РНТБ в 1979 – 1987 гг., с 1987 по 1998 гг. – Галина Иванов-
на Пехота, с 1999 г. по настоящее время – автор этой статьи.

Конечно, все достижения РНТБ стали возможными не только благодаря 
труду сотрудников, работавших и работающих в библиотеке, но и благо-
даря поддержке многих высокообразованных и по-настоящему патрио-
тичных людей, которые хорошо понимали, что без новейшей научно-тех-
нической информации не может быть научно-технического развития. 
Они вписали свои имена в памятную книгу нашей библиотеки. Каждый 
из них достоин самых теплых слов и большой благодарности. Многие из 
них работали в вышестоящей организации – Госкомитете по науке и тех-
нологиям. Это Председатели ГКНТ: Виктор Анатольевич Гайсенок, док-
тор технических наук, профессор, академик Международной инженерной 
академии; Анатолий Максимович Русецкий, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в об-
ласти науки и техники; Юрий Михайлович Плескачевский, доктор тех-
нических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси; Владимир Егорович Матюшков, доктор технических наук, 
профессор, иностранный член Академии инженерных наук Российской 
Федерации, Лауреат Государственных премий СССР и Республики Бела-
русь  и другие.

Многолетним куратором Республиканской научно-технической библи-
отеки был Первый заместитель Председателя ГКНТ, кандидат экономиче-
ских наук Владимир Иосифович Недилько, который хорошо знал библи-
отеку, часто посещал ее, помогал в решении многих вопросов, участвовал 
в открытии значимых мероприятий, не раз тепло поздравлял коллектив 
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с праздниками и всегда был желанным гостем в библиотеке. Непосред-
ственным куратором РНТБ в ГКНТ долгое время была Наталья Михай-
ловна Жарникова, которая многое сделала для успешного развития би-
блиотеки.

Особо следует отметить директора БелНИИНТИ Госплана БССР Ви-
талия Федосовича Медведева, доктора экономических наук, профессора, 
при содействии и активном участии которого была создана Республикан-
ская научно-техническая библиотека. 

С большой благодарностью вспоминается и Анатолий Васильевич Куха-
рев, заместитель начальника Управления образования и науки Главного 
управления социально-культурной сферы Совета Министров Республи-
ки Беларусь, который обладал высокими профессиональными качества-
ми и глубокими знаниями, пользовался особым авторитетом среди на-
учной общественности. Анатолий Васильевич хорошо понимал значение 
Республиканской научно-технической библиотеки для научно-техниче-
ского развития страны, помогал и словом, и делом сохранению и разви-
тию РНТБ. 

В этом ряду – Галина Константиновна Жидолович, начальник отдела 
финансирования образования и науки Минфина. Благодаря Галине Кон-
стантиновне и тому, что она внимательно вникала в суть и значение для 
страны задач, стоящих перед РНТБ, все финансовые вопросы в этот пери-
од решались конструктивно и оперативно. Много помогал РНТБ и Влади-
мир Алексеевич Шишкин, заместитель начальника управления учрежде-
ний культуры и народного творчества Минкультуры и другие.

Мы гордимся, что среди друзей РНТБ были Михаил Степанович Вы-
соцкий, Герой Беларуси, академик, советский и белорусский ученый, госу-
дарственный и общественный деятель, один из основоположников бело-
русского грузового автомобилестроения, создавший белорусскую школу 
конструирования и исследования грузовых автомобилей; Валерий Ива-
нович Кудашов, первый Председатель Белгоспатента, доктор экономиче-
ских наук, профессор; Юрий Леонидович Бобченок, главный специалист 
отдела науки и новой техники Совмина, а затем заместитель Председателя 
Белгоспатента, кандидат технических наук и многие другие замечатель-
ные высокообразованные люди.
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Продолжается плодотворное сотрудничество РНТБ с посольствами ряда 
зарубежных стран: США, Германии, Франции, Израиля, Польши, Индии. 
Послы этих стран, а также сотрудники посольств Марина Шубина, Вио-
летта Яковлева, Инна Садовская, а также директор Франко-Белорусского 
зала информации о современной Франции Марина Завадская, директор 
библиотеки Института им. Гете Александр Кухарчук способствовали на-
лаживанию и поддержанию деловых и дружеских контактов с Республи-
канской научно-технической библиотекой. 

Долгое сотрудничество связывает РНТБ с ПРООН, Программой под-
держки Беларуси Правительством Германии, Немецким образовательным 
центром им. Й. Рау.

Библиотека благодарна огромному количеству других организаций и 
лиц, подаривших в ее фонды многие замечательные издания. Формат ста-
тьи не позволяет перечислить всех. Их имена открыты на интернет-сайте 
РНТБ в рубрике с замечательными словами в названии – «Друзья библи-
отеки».

Конечно, путь Республиканской научно-технической библиотеки не об-
ходился без трудностей. Библиотека является социальным институтом и 
переживает все сложные исторические и экономические моменты вместе 
со всем обществом. В истории ее развития были и сокращения штатов, и 
посягательства на занимаемые библиотекой производственные площади. 
Были и неоднократные попытки слить ее с другими, совершенно отлич-
ными по своему назначению библиотеками, что означало бы, по сути, ее 
ликвидацию. Но, несмотря на все перипетии, единственная в Беларуси 
крупнейшая научно-техническая библиотека продолжает эффективно ра-
ботать на промышленность и прикладную науку и по многим параметрам 
занимает лидирующие позиции. 

Отмечая очередной рубеж в своем развитии, Республиканская науч-
но-техническая библиотека не только помнит о своей славной истории, 
но и думает о будущем. Планов и еще невоплощенных идей у нас много. 
Мы хорошо понимаем, что научно-техническая информация, сосредото-
ченная в РНТБ, – важнейший фундамент для развития науки и производ-
ства, а значит, и благосостояния всей нашей страны.
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Сухорукова Р. Н., директор РНТБ, Солодков А. Т., заместитель 
директора РНТБ

Информационные                   технологии                    и                    развитие
    библиотек. 

Интернет:                     альтернатива                         или                            содружество
Чаще всего, обсуждая библиотеку, мы исходим из не-

зыблемости ее существования. При этом ссылаемся на 
историю, на высказывания умных и достойных людей, 
на наши пожелания. Но так ли это? 

В 2013 г. Школой управления Сколково был издан Ат-
лас, в котором представлены профессии, исчезающие и 
появляющиеся в результате автоматизации. Авторами 
этого исследования предсказано, что в течение шести 
лет профессия библиотекаря станет ненужной. Вывод, 
конечно, ошибочный, но тенденция обозначена. Би-
блиотека сейчас находится в кризисе переходного пе-
риода. Но не в смысле загнивания и распада, а в смыс-
ле выбора пути дальнейшего развития. Первая волна 
информационной революции для библиотек началась 
примерно 30 лет назад, когда появились персональные 
компьютеры и Интернет. И волна этой революции про-
должает нарастать. Что будем иметь через 30-50 лет? 
Мы сейчас находимся в точке принятия решения. Что 
делать с библиотекой и в библиотеке? Надо отбросить 
стереотипы, выработать новые методики и критерии и 
в кратчайшие сроки сгенерировать новый образ библи-

отеки. Возможно, придется многое менять. 
Кризис переходного периода для библиотек происходит, в первую очередь, 

из-за изменения информационного пространства, из-за стремительного пе-
рехода информации в цифровую форму, из-за изменения системы комму-
никаций. Такие изменения – ключевые для библиотеки. Но они лишь часть 
третьей промышленной революции, о начале которой говорят специалисты. 
В ее основе лежит синергия телекоммуникационных и энергетических тех-
нологий и систем, искусственный интеллект, новые технологии, робототех-
ника и 3D печать. 

Донна Шидер, президент ИФЛА, достаточно определенно высказалась по 
этому поводу: либо технологии обеспечат расширенный доступ к информа-
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ции, и библиотека этим воспользуется, либо технологические перемены не 
окажутся позитивными для библиотеки, и наша профессия не будет востре-
бована.

Чтобы разобраться, попробуем ответить на пять вопросов.

Что дают новые информационные технологии? 
• Круглосуточный доступ к огромным информационным ресурсам. При-

чем, эти ресурсы подаются в самом разнообразном виде: тексты, му-
зыка, фильмы, трансляции, справочники, карты, картины и т.д. Пока 
еще между цифровой информацией и прямым восприятием находится 
посредник в виде электронного устройства. Но что будет завтра?

• Более высокий уровень информационного обслуживания. 
• Исчезновение расстояния. 
• Доступ к информации из любой точки. 
• Безостановочное пополнение информационных ресурсов – триллионы 

гигабайт. 
• Открытие документов закрытых архивов. 
• Сканирование периодики бумажной эпохи и создание уникальных баз 

данных.
• Совершенствование программ переводов. 
• Фотогалереи, видео- и аудиоинформация, музыка.
• Новые инструменты для работы и творчества. 
• Возможность удаленной работы с документами, заказов услуг, планиро-

вания работ и работы с финансами. 
• Рисование, мультипликация, обработка фотографий и музыки, созда-

ние галерей.
• Сетевые коммуникации с неограниченным количеством пользователей. 
• Видеокоммуникации, в том числе групповые.
• Облачные технологии, дающие возможность повышения эффективно-

сти и снижения расходов. 
Мы можем избавиться от серверов, частично – от локальных сетей, про-

граммных продуктов и специалистов по их обслуживанию. Правда, за это 
также придется платить.

Какие негативные моменты в информационных технологиях?
• Нет гарантии достоверности информации – никто не несет ответствен-

ность.
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• Возможность блокировки и повреждения информационных ресурсов.
• Нет гарантии сохранности информации, начиная от исчезновения ре-

сурсов из сети Интернета и деградации электронных носителей, вплоть 
до простого отключения электричества. Все мы сталкивались с тем, что 
в Интернете информация не только накапливается, но также исчезает и 
трансформируется. 

• Плата за вход в Интернет и за пользование значительной частью ин-
формации.

• Монополизация и контроль информационных ресурсов со стороны ги-
гантов цифровой индустрии.

• Воздействие на потребителей путем манипуляции информационными 
ресурсами. 

• Быстрое распространение дезинформации через репосты и ссылки.
• Контроль информационных потоков специальными службами, а через 

них – переход к контролю над личностью.
• Снижение интеллектуального уровня, духовного развития и мораль-

ных критериев людей. 
• Атомизация человека, утрата навыков человеческого общения, отрыв 

от общества и путь к одиночеству.
• С разрастанием объемов информации все большее количество инфор-

мации невозможно будет найти из-за все более возрастающего объема 
информационного шума и неструктурированной информации. Ценная 
информация будет все более растворяться в информационном шуме.

• Интернет стремится превратиться в основной источник информации. 
И чаще всего безальтернативный.

 Что имеет библиотека, чего не может предоставить комплексно ни-
кто другой? 
• Достоверность и проверяемость информации – одно из главных преи-

муществ библиотеки сегодня.
• Бесплатный доступ к книгам и периодике, платным базам данных.
• Наличие специальной информации, которая не представлена полно-

стью в сети Интернет или не может быть полностью найдена. Напри-
мер, патенты, стандарты и другие нормативные документы (в Интерне-
те нет гарантии полноты и своевременной актуализации). 

• Базы данных собственной генерации.
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• Профессиональный поиск и отбор нужной информации и документов 
во все возрастающем океане информационных ресурсов.

• Консультирование и помощь в оценке информации и работе с поиско-
выми программами.

• Комфортные условия для учебы и научной работы.
• Помещения, которые можно использовать как для библиотечных, так и 

для социальных мероприятий. 
• Библиотека имеет доброе имя. И для многих, несмотря на огромные 

возможности информационных технологий, остается комфортным и 
привычным местом получения информации. Она остается единствен-
ным местом, куда человек может свободно прийти поучиться, порабо-
тать или просто провести время.

 Какие из возможностей, предоставленных развитием информаци-
онных ресурсов, библиотеке не удалось использовать? 
– Не нашел широкого распространения поиск литературы в электронных 
каталогах через Интернет. В сети представлено огромное количество сай-
тов библиотек, а через них – доступ к электронным каталогам, но поиском 
литературы в них пользуются совсем немногие.
– Не смогла добиться преимущества виртуальная справочная служба би-
блиотеки. За справками обращаются в поисковые системы, а не к вирту-
альной справочной службе библиотеки.
– Снижается спрос на услугу доступа к Интернету в библиотеках. Эта услу-
га все еще востребована в провинции, так как там население нуждается в 
обучении.
– Библиотекам не удалось наладить сотрудничество с производителями 
электронных ресурсов. Они, в том числе и производители электронных 
книг, не заинтересованы в партнерстве с библиотеками. К тому же цифро-
вую информационную революцию оседлали крупные бизнес-группы (на-
пример, Google, Amazon), которые рассматривают библиотеки как слабею-
щего конкурента.

 Какие шаги может и должна сделать библиотека? 
 Лозунг «Библиотеки были и будут всегда» сегодня является утопиче-
ским. Библиотека должна трансформироваться и отвечать требованиям 
современности, а иначе она просто не будет нужна цифровому обществу.
 В конкурентной среде библиотека способна выжить, лишь обретя соб-
ственное уникальное место в системе цифровых коммуникаций, предо-
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ставляя жизненно важные услуги, которые никакая другая организация не 
в состоянии предоставить в равном объеме и с таким же качеством. 
 Библиотечное сообщество должно уже сейчас определиться с тем, ка-
кими ценностями в мире цифровых коммуникаций обладают библиотеки.

 Итак, какие же меры необходимо предпринять библиотекам?
 Обеспечить бесплатный доступ к любому виду информации, представ-
ленной в цифровой форме и в печатном виде, и наращивать возможности 
такого доступа. Гарантировать достоверность и актуальность информа-
ции. 
 Предоставить получение высококвалифицированной помощи при по-
иске и отборе информационных ресурсов всех возможных видов и фор-
матов. Направления, где библиотека действительно может конкурировать 
с другими цифровыми информационными службами, – это поиск, сбор, 
анализ и синтез информации, индивидуальная работа с потребителем. 
Профессиональный библиотекарь может понять человека, даже если он не 
может точно определить, что ему нужно.
 Широко использовать обучение и консультирование в работе с инфор-
мационными массивами, в том числе с программами поиска.
 Предоставлять библиотечные помещения для общения и интеллекту-
ального развития. Это касается и оборудования помещений, и возможно-
сти их разделения на отдельные сегменты. Создать на основе библиотек 
центры культуры, творческой активности, информационной грамотности. 
 Взять на себя пока несвойственные функции помощи населению в по-
иске работы, оплате счетов и прочее.
 Есть еще один важный момент – низкая напряженность библиотечно-
го труда. В основном мы ждем обращения с запросами. Пассивная позиция 
библиотекаря порождает в обществе убежденность в простоте работы, со-
мнения в нужности, и, в конечном итоге, низкую оплату. Вот здесь и необ-
ходимы большие изменения, переход к активной позиции в поиске путей 
к потребителям. Необходимо видеть в них не просто обезличенную массу 
читателей, а выделять профессиональные, социальные, образовательные 
группы пользователей, использовать специальные методики работы с ка-
ждой группой. Здесь мы должны показать себя высококлассными специ-
алистами по работе с людьми и информацией, обладающими знаниями и 
умениями работать с новыми методиками и новыми инструментами.
 В новом цифровом информационном мире придется определять, готов 
ли конкретный библиотекарь отвечать новым требованиям, изменяться, 
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совершенствоваться и переучиваться или ему придется работать в другой 
области. 
 Есть и целый ряд организационно-технических вопросов. 
 Хорошим шагом вперед стало бы создание единого сводного катало-
га страны и создание единой системы поиска. Причем поиск по запросу 
должен включать различный контент – текст, аудио, видео и прочее. К со-
жалению, у нас в стране присутствует определенная автономизация. То 
разрабатываются какие-то особые библиографические форматы для Грод-
ненской области, то планируются работы по созданию отдельного сводно-
го каталога для библиотек образовательных организаций…
 Необходимо создание условий для централизованного однократного 
генерирования библиографических описаний всех видов изданий для всех 
библиотек страны. 
 Важной задачей остается максимальное использование открытого до-
ступа к печатным изданиям.
 Необходимо использование в библиотеке беспроводного подключения 
к сети Интернет, а также использование облачных технологий. 
 Всем не помешает оценить всю цепочку внутрибиблиотечной рабо-
ты и работы по обслуживанию пользователей и, по возможности, убрать 
лишние, хотя и привычные звенья библиотеки.
 Стратегической, можно сказать, глобальной задачей явилось бы созда-
ние «Странового Информатория», т.е. полнотекстового отображения всей 
печатной и цифровой продукции страны.
 Конечно, есть вопросы, которые можно решить только на уровне го-
сударства. Например, изменение законодательства и других нормативных 
правовых актов по нескольким направлениям: библиотека и авторское 
право, библиотека и работа с информационными ресурсами в цифровом 
формате, статистика, новые критерии оценки работы библиотеки в циф-
ровой эпохе и т.д. Некоторые из этих вопросов касаются не только библи-
отек нашей страны, например, авторское право. 
 Авторское право в настоящее время вступает в противоречие не толь-
ко с правом равноправного доступа к информации, но и становится ба-
рьером для развития общества. Смешной пример – подсветка Эйфелевой 
башни защищена авторским правом. Вопрос: правомочно ли фотографи-
роваться на фоне башни? Были дебаты во Франции по этой теме. Пока со-
гласились, что фотографироваться можно. Отложили, но законодательно 
не обосновали это решение. Ситуация тупиковая. 
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 Даже с бесплатным чтением книг в библиотеке не все так просто. Ис-
пользование информации, хранящейся в библиотеке, для образователь-
ных и коммерческих целей имеет двусмысленную легитимность. Почему 
для чтения электронной книги в Интернете требуется платить каждому 
человеку, а в библиотеке 1000 человек может воспользоваться однажды 
купленной книгой бесплатно? Большинство национальных законов об 
авторском праве не учитывают Интернет, поскольку принимались в до-
сетевую эпоху. Взаимоотношения правообладателя и библиотеки должны 
быть решены отдельными положениями.
 И один из ключевых вопросов – это подготовка библиотечных специ-
алистов. По-моему, в настоящее время обучение основано на уходящих 
навыках, уже оторванных от стремительных темпов обновления знаний. И 
это отставание, без принятия необходимых мер, делает положение библи-
отек сегодня практически безнадежным. Очень мало в библиотеке специа-
листов, которые бы изучали и внедряли инновации в свою работу, активно 
развивали новые направление работы. И это касается не только инфор-
мационных технологий. И сама подготовка библиотекарей, и преимуще-
ственная работа в библиотеке только профессиональных библиотекарей 
совершенно недостаточна и не дает библиотеке шанса на выживание. И 
этот острейший вопрос касается не только Беларуси, но и всего мирового 
библиотечного сообщества. Недаром вопрос об образовательной програм-
ме современного работника библиотеки обсуждался на ИФЛА в апреле 
2016 года. Библиотекари должны понимать, что критерием оценки их ра-
боты служит не только количество накопленных фондов и даже не обеспе-
чение доступа к информации, а их эффективное использование в интере-
сах читателей. Поэтому акцент информационной деятельности библиотек 
на наших глазах плавно перемещается с умения найти данные к умению 
квалифицированно сравнить и оценить получаемые результаты и реко-
мендовать лучшее конкретному пользователю. Иными словами, библио-
граф, умеющий искать информацию, сегодня гораздо менее востребован, 
нежели библиограф, умеющий отбирать и оценивать информацию в зави-
симости от предпочтений каждого читателя. 
 Таким образом, библиотекам сейчас важно использовать все преиму-
щества Интернет-технологий для того, чтобы выйти на новый уровень 
своей работы, а недостатки Интернета использовать как преимущества 
для библиотек. Поэтому библиотека и Интернет – содружество, выгодное 
для библиотеки, умеющей правильно оценивать и использовать и плюсы, 
и минусы глобальной сети.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (42) 2017

19

Материалы научно-практической конференции «Информационные тех-
нологии и развитие библиотек Интернет- альтернатива или соружество»

Гоманова Е. В., заведующая отделом библиотечно-
информационных технологий РНТБ

Использование                 Интернет-технологий -
современный                 способ                  функционирования                 

библиотеки
Около 25 лет назад в традиционной библиотеке началась 

технологическая революция. Появились персональные 
компьютеры, а затем Интернет, что в дальнейшем повлек-
ло за собой революционные изменения в работе библио-
теки. Последние десятилетия характеризовались активным 
вмешательством Интернета в библиотечные технологии и 
библиотечную жизнь в целом. На сегодняшний день почти 
вся технология библиотеки построена на использовании 
Интернета:

• библиотечные сайты с предоставлением онлайн-досту-
па к электронному каталогу и другим библиотечным сер-

висам;
• системы автоматизации библиотек с возможностью удаленного заказа 

документов;
• электронные библиотеки;
• видеоконференции;
• облачные технологии.
В 1990 г. РНТБ приобрела первую ПЭВМ.
В конце 1999 г. в РНТБ был открыт Интернет-центр в рамках программы обу-

чения и расширения доступа к сети Интернет. Это стало началом важного этапа 
в развитии библиотеки. 

В дальнейшем Интернет-центры были открыты во всех областных филиалах 
РНТБ: 

в Бресте – в 2001 г.,
в Могилеве – в 2010 г.,
в Гродно – в 2011 г.,
в Гомеле – в 2012 г.,
в Витебске – в 2015 г.
В Интернет-центре проводятся специальные тренинги для работников НТБ, 

патентных служб и служб стандартизации по обучению работе с ресурсами Ин-
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тернет. С 1999 г. тренинги прошли около 20 тыс. участников, количество посе-
тителей превысило 130 тысяч. 

Обучение библиотекарей как из РНТБ, так и из других библиотек Беларуси 
имело приоритетное значение. 

Создание первого открытого Интернет-центра в РНТБ, а затем и в других би-
блиотеках Беларуси помогло библиотекам выйти на новый уровень работы.

С этого момента Интернет стал стремительно менять библиотечную работу. 
К библиотекарям быстро пришло понимание необходимости построения эф-
фективных технологий обслуживания пользователей с помощью Интернета и 
представления в Интернет-пространстве собственного информационного ре-
сурса.

Возникла необходимость создать свою web-страницу. В 1999 г. в библиотеке 
было принято решение о разработке сайта РНТБ. Сегодня сайты есть у пода-
вляющего большинства организаций, а в те годы мало кто представлял, с чего 
начинать разработку сайта. Сотрудники РНТБ изучали опыт других библио-
тек, посещали курсы по основам создания web-сайтов. Первая рабочая версия 
web-сайта РНТБ была создана в 2000 г. и стала доступна по адресу http://www.
rlst.org.by. 

Первоначально сайт содержал краткие сведения о библиотеке, адрес, контакт-
ную информацию. C тех пор сайт РНТБ претерпел много изменений.

В 2001 г. сотрудниками Интернет-центра РНТБ был переработан дизайн сай-
та. На его страницах появились детальные сведения о фондах и структуре би-
блиотеки, предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях. В 2006 г. были 
разработаны web-страницы для всех областных научно-технических библиотек 
– филиалов РНТБ, которые отражали их деятельность в регионах.

В 2011 г. РНТБ перешла на новую версию сайта. Она была разработана на базе 
системы управления контентом CMS Joomla и обеспечила возможность неогра-
ниченно развивать структуру сайта по мере возникновения новых задач, тем, 
направлений, а также редактировать структуру. 

Стилевое решение предыдущей версии сайта было отчасти сохранено в новой 
версии для узнаваемости сайта.

В 2012 г. были созданы полноценные сайты филиалов РНТБ.
Однако на сегодняшний день уже требуется переработка и этой версии сайта. 

Кроме чисто технических вопросов, сайт сильно перегружен информацией, и 
в планах библиотеки упростить его. Также необходима разработка мобильной 
версии сайта, так как пользователи все чаще ищут информацию именно через 
мобильные устройства. Сайты без мобильной версии стремительно теряют 
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свои позиции в результатах ранжирования ряда поисковых систем, так как пер-
выми в результатах поиска отображаются сайты, имеющие мобильную версию. 

К моменту появления в белорусских библиотеках Интернета библиотекари 
успели создать локальные электронные каталоги и электронные базы читате-
лей. Появление Интернета положило конец локальности каталогов, открыв по-
трясающие возможности для обмена информацией и предоставления ее уда-
ленным пользователям.

В течение 1997-1999 гг. Научно-инженерным предприятием «Информацион-
ные технологии» НАН Беларуси совместно с крупнейшими библиотеками Мин-
ска был выполнен проект по разработке системы ведения сводного электрон-
ного каталога библиотек Беларуси с сетевым интерфейсом удаленного доступа. 
Каталог был создан с использованием СУБД Oracle. Доступ к нему осуществля-
ется стандартными браузерами. Технология, заложенная в основу разработки 
республиканского сводного каталога, позволила РНТБ задолго до создания са-
мого сводного каталога выставить на сайте свой локальный каталог, предоста-
вив к нему удаленный доступ. Практически с момента появления первой версии 
на сайте предоставлялся доступ к электронному каталогу. Для этого приходи-
лось конвертировать записи из программы «Библиотека», в которой создавался 
каталог РНТБ.

С 1999 г. в рамках Программы работ по развитию научно-информационной 
компьютерной сети Республики Беларусь РНТБ участвует в проекте по разра-
ботке интегрированной системы библиотечной автоматизации АБИС «БИТ-
2000u» с Интернет-доступом к информационным ресурсам библиотеки ло-
кальных и удаленных пользователей, ведением электронного библиотечного 
каталога.

На сегодняшний день вся деятельность РНТБ по комплектованию, каталоги-
зации, обслуживанию пользователей основана на ежедневном использовании 
Интернета и АБИС «БИТ-2000u». Все пять областных филиалов РНТБ включе-
ны в систему централизованного комплектования и каталогизации литерату-
ры. Во всех пяти филиалах успешно внедрена АБИС, функционирует удален-
ный заказ документов, ведется единая база читателей РНТБ и филиалов. Вся 
технология построена на обмене информацией через Интернет, т.к. сервер, на 
котором хранится каталог, информация по книгообороту и общая база читате-
лей, находится в РНТБ.

На протяжении многих лет РНТБ активно участвовала в работе по внедре-
нию системы корпоративной каталогизации и республиканского сводного 
электронного каталога. В декабре 2009 г. библиотека перешла на работу в режи-
ме корпоративной каталогизации. Так как электронный каталог РНТБ и СЭК 
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используют BELMARC-формат и одинаковое программное обеспечение, обмен 
записями между ними не требует дополнительных конверторов.

Также между РНТБ и Государственной публичной научно-технической би-
блиотекой (ГПНТБ) заключен договор о сотрудничестве в области создания и 
поддержки автоматизированного банка данных автоматизированной системы 
Российского сводного каталога по научно-технической литературе, в рамках 
которого РНТБ передает в ГПНТБ в электронном виде информацию о полу-
чаемых книгах и журналах для последующей загрузки в Российский сводный 
каталог научно-технической литературы.

Разнообразные онлайн-сервисы расширяют возможности получения необхо-
димой оперативной информации пользователей из всех регионов республики. 
На сайте давно функционирует Виртуальная справочная служба, предназна-
ченная для справочно-библиографического обслуживания удаленных пользо-
вателей, где можно задать вопрос и получить ответ по электронной почте или 
проконсультироваться по Skype.

Много лет в РНТБ функционирует автоматизированная система межбиблио-
течного абонемента и электронной доставки документов, взаимодействующая 
с ЭК РНТБ и интегрированная в АБИС «БИТ-2000u». 

Более пяти лет назад в РНТБ была разработана и внедрена автоматизиро-
ванная система информационного обеспечения работников промышленности. 
Система позволила специалистам предприятий получать сигнальную инфор-
мацию о новейших достижениях в области науки, техники и технологий в соот-
ветствии с выбранной тематикой. 

Отбор и рассылка интересующей абонента информации происходит автома-
тически по мере обновления электронного каталога РНТБ. Предусмотрена воз-
можность оперативного получения заказчиком первоисточников или фрагмен-
тов копий документов.

Ежегодно РНТБ обслуживает более 2 тыс. предприятий и организаций из 300 
населенных пунктов Республики Беларусь. Обслуживание удаленных пользова-
телей строится на использовании Интернета.

В 2014 г. была проделана работа по внедрению системы приема заказов от ин-
дивидуальных удаленных пользователей и оплаты выполненных услуг. Библи-
отека была включена в единую республиканскую платежную систему «Расчет» 
(АИС ЕРИП). Имеется такая же возможность заказа и оплаты услуг для зару-
бежных пользователей. 

Видеоконференции – это возможность вовлечения других территориально 
удаленных организаций в совместную работу. Данное направление в РНТБ на-
чало развиваться с 2010 года. Тогда прошла первая видеоконференция в рам-
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ках «Недели устойчивого развития» с участием заместителя Министра природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и слушателей из Гродно, Могилева, 
Бреста и Гомеля. В РНТБ за последние годы было проведено более 90 различ-
ных видеоконференций, семинаров и совещаний. Особенно это эффективно, 
когда требуется связать видеомостами одновременно несколько городов. Мы 
используем простой и бесплатный ресурс – Skype. Сейчас он допускает одно-
временное соединение до десяти точек. Можно назвать несколько примеров 
видеоконференций: «Приграничное сотрудничество библиотек» (Минск-Го-
мель-Брянск-Могилев), «Предпринимательство для молодежи» (Минск-Смор-
гонь-Вильнюс-Таллинн), «Устойчивая энергетика для всех. Энергоэффек-
тивность» (совместно с Программой развития ООН в Беларуси), в которой 
участвовали пять областных городов республики. Такое направление удобно и 
для оперативной работы со своей библиотечной сетью. Видеосвязь значитель-
но улучшила координацию, а также взаимодействие и управление областными 
филиалами. Методические советы и отчеты филиалов РНТБ по итогам работы 
проходят с использованием групповой видеосвязи. А при проведении выезд-
ных семинаров видеосвязь позволяет расширить круг докладчиков, минимизи-
ровать командировочные расходы и расходы на телефонные переговоры.

В прошлом году РНТБ приступила к использованию облачных технологий. 
В библиотеке создано частное корпоративное облачное хранилище с доступом 
по защищенному протоколу https на базе свободно распространяемого про-
граммного обеспечения ownCloud, в котором была размещена структуриро-
ванная служебная информация для сотрудников, в частности: законы, декреты, 
директивы, инструкции, приказы, технологические карты, нормы на библио-
течно-информационные процессы, методические материалы и т.д. Доступ к 
данным и сервисам (в т. ч. почтовым ящикам сотрудников) осуществляется че-
рез веб-интерфейс облака. Сотрудники активно обмениваются документами, 
презентациями и прочими файлами как между собой, включая пять областных 
филиалов РНТБ, так и со сторонними организациями. Планируется внедрить 
систему обмена короткими сообщениями в режиме реального времени, систе-
му оповещения о проходящих или планируемых мероприятиях, систему допол-
нительного резервного копирования данных.

С приходом облачных технологий у библиотеки появился мощный и удобный 
инструментарий, который значительно облегчит и ускорит львиную долю по-
вседневных рабочих процессов.
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Мартысевич А.А., заведующий сектором отдела справочно-
информационной работы и маркетинга РНТБ

Проблемы        сохранности        информации        в        условиях 

современных        информационных        технологий

Я работаю в библиотеке и считаюсь молодым специа-
листом. И как многие молодые специалисты, выступаю 
за Интернет, инновации, новые технологии, облака. В 
одной из своих прошлых статей я рассказывал про то, 
как меняются современные библиотеки. Высказывал, в 
частности, и такие крамольные вещи, что библиотеки 
должны избавляться от книг. Сегодня я поспорю сам с 
собой и расскажу, почему библиотекам не стоит этого 
делать.

Начну издалека – с конца XIX века. Восковые цилин-
дры, на которых в конце 19-го века записывали звук, – изобретение Эдисона, 
которое было широко распространено. Сегодня физически сохранилось ме-
нее 5% от всех существовавших когда-то дисков. Восковые диски нельзя ис-
пользовать в силу природы их носителя – он разрушается, и в библиотеках 
придумывают сложные способы, как восстановить звук. Их сканируют, созда-
ют карту поверхности, затем компьютер по этим данным воссоздает звучание 
диска. Благодаря новым технологиям мы теперь имеем возможность найти в 
Интернете и услышать музыку и голоса, которым более ста лет.

Те восковые цилиндры были фактически первым способом записывать и 
воспроизводить звуковую информацию. Это был тот момент, когда челове-
чество вступило в новую эпоху, в которой мы должны заботиться о сохран-
ности не только самой информации, но и устройств для ее воспроизведения. 
Это представляет некоторую проблему, т.к. носители звуковой информации 
постоянно эволюционируют – пластинки, бобины, аудиокассеты, компакт-ди-
ски, mp3-плееры, и, в конце концов, облака в сети Интернет.

Приведу пример из другой области.
Планируя новые миссии на Луну, в NASA решили составить модель поверх-

ности по данным, которые передал на Землю Lunar Orbiter. В архиве находилось 
несколько больших коробок с магнитными лентами, на которых содержались 
все полученные данные. Устройства для их чтения пришли в негодность, при-
шлось искать подрядчиков, которые их создавали десятилетия назад. В NASA 
кто-то оказался счастливчиком, один из подрядчиков в гараже сохранил дета-
ли, которые подошли к проигрывателям этих пленок. Но самым сложным для 
инженеров NASA было воссоздать эти проигрыватели самостоятельно. У них 
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просто не было умений инженеров 60-х годов, их стиля мышления, их инстру-
ментария. Это оказалось непосильной задачей, и они прибегли к помощи тех, 
кто когда-то работал над этим проектом – без них воссоздать проигрыватели 
было бы невозможно. Вплоть до того, что надо было найти станки с опреде-
ленным допуском, чтобы создать детали – современные станки оказались на-
много лучше и точнее, и это также стало проблемой.

Но история на этом не закончилась. Данные были закодированы определен-
ным образом, а шифр в NASA потеряли. Чтобы восстановить данные, была 
создана группа математиков, которая взломала код и расшифровала его. В 
NASA в итоге получили доступ к собственным данным, которые так успешно 
«потеряли», имея столь подробные чертежи устройств для чтения, архивы с 
информацией и тому подобное. В этом проекте многие очевидные решения 
для инженеров 60-70-х годов выглядели загадкой для наших современников, 
они требовали отдельных объяснений, так как нужен был контекст, который 
отсутствовал. И получить этот контекст современные инженеры никак не мог-
ли – они были продуктом другой эпохи.

Этот пример учит нас тому, что если мы немедленно не перенесем важную 
информацию на носитель следующего поколения, восстановить ее потом бу-
дет крайне затруднительно. В Интернет-центр нашей библиотеки однажды 
пришел читатель, который принес с собой несколько коробок дискет, кото-
рыми он не пользовался лет десять. Он хотел перенести информацию с них 
на флеш-носитель. Надо ли говорить, что больше половины дискет пришли в 
негодность?

Я знаю человека, который долгие годы собирал дома коллекцию DVD-дис-
ков с любимыми кинофильмами, а потом, чтобы освободить место на полках, 
он решил перенести информацию с них на домашний сервер, но каждый деся-
тый диск оказался непригоден для копирования из-за мелких повреждений на 
нем. Такой диск все еще можно было прочитать в DVD-плеере, но полноценно 
скопировать информацию с него – уже нет.

Современные носители информации крайне недолговечны. Вместо заявлен-
ных производителем 100 лет гарантии сохранности информации этот срок 
оказывается в разы меньше. И если мы действительно хотим сберечь инфор-
мацию для будущего ее использования, в мире современных технологий мы 
обречены бесконечно копировать ее с одного носителя на другой.

Интернет, казалось бы, представляется нам весьма надежным инструмен-
том для хранения данных. Уже сейчас есть многочисленные сервисы для этого. 
Но надо понимать, что Интернет – это история про «здесь и сейчас», это во-
допад информации, в котором удобно ее находить, но хранение – это история 
уже другого свойства. Электронные библиотеки очень популярны в последнее 
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время, но электронная библиотека может вмиг перестать существовать, если 
однажды сервер, на котором она хранится, выйдет из строя или ее владелец, 
например, не оплатит доменное имя на следующий год. Он это сделает сейчас 
и через год, но сделает ли он это через 20, 30 лет?

Я впервые задумался об этом, когда однажды решил перечитать свой блог в 
Интернете за все десять лет его существования и обнаружил, что 70% ссылок 
из относительно старых записей не открываются. Картинки хранились на при-
казавших долго жить фотохостингах, половина видео на YouTube не доступно, 
т.к. было добавлено пользователями, «замеченными в нарушении авторских 
прав», а многие блоги либо удалены, либо почищены от постов. И ладно бы, 
если бы речь шла о ссылках на сайты-однодневки, но даже на серьезных круп-
ных новостных порталах исчезали статьи, на которые я когда-то ссылался.

Вот уж, действительно, «археологи будущего будут собирать о нас информа-
цию по кэшу Яндекса».

Интернет научил нас тому, что передать информацию за тысячу километров 
проще простого, но передать информацию за тысячу лет – это совсем другая 
история. Как мне кажется, в эпоху Интернета, через столетия нашим потом-
кам достанется не самая важная информация из нашего времени, а только та, 
которой повезло сохраниться.

Как это случилось, например, с берестяными грамотами. Они пережили 
много столетий благодаря сохранности бересты, но из-за сугубо бытового их 
предназначения ученые с помощью этих грамот узнали, например, как дети 
XIII столетия учились писать. Это тоже интересно, но куда ценнее для них 
была бы информация об истории тех лет.

В Ричмонде (Калифорния) собирается грандиозный архив на случай цифро-
вой катастрофы. Стандартные стальные 40-футовые контейнеры хранят дан-
ные в энергонезависимых носителях – в книгах. Каждую неделю прибывают 
новые 20 000 экземпляров. Хранилище пока рассчитано на десять миллионов 
книг. Потому что книги, которые хранятся в надежных условиях, оказались 
куда более долговечным носителем информации, чем любой цифровой аналог.

Если бы в свое время в Александрийской библиотеке сделали бы по одной 
копии с каждой книги и отправили их в Индию или в Китай, сегодня до нас, 
возможно, дошли бы все произведения Аристотеля и Эврипида.

Библиотеки стали менее востребованы в новую цифровую эпоху. Но за нашу 
кропотливую работу по отбору и хранению информации, которую мы продол-
жаем вести, нам еще скажут спасибо через столетия. И в этом, как мне кажет-
ся, и заключается сегодня наша главная миссия.
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Кукатова Г. И., заместитель директора Брянской областной на-
учной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева

Центральная                   библиотeка                      региона:                 
перспективы                         развития                      информационных                        

ресурсов

Статус областной универсальной научной библио-
теки определен как центральной библиотеки субъекта 
РФ, функционирующей и развивающейся в соответ-
ствии с целями, задачами и планами развития региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
центральной региональной библиотеки является пол-
ноценное представление региона в общероссийском 
культурном пространстве, раскрытие фонда краевед-
ческих документов и местных изданий, отражающих 
важнейшие аспекты его исторического прошлого и на-

стоящего, обеспечивающих уникальность информационного ресурса каждой 
библиотеки.

Деятельность библиотеки по данному направлению основана на принципах 
корпоративности и использования современных информационных техноло-
гий. Партнерские отношения с организациями и учреждениями, ведущими 
краеведческую работу в области и имеющими краеведческие фонды, установ-
ление корпоративных связей с областными библиотеками соседних регионов, 
исторически связанных с Брянской областью, позволили вести работу по вы-
явлению и аккумулированию краеведческих ресурсов на базе библиотеки. 

Внедрение в практику работы библиотеки новых информационных техно-
логий, начиная с 1994 г., позволило начать создание краеведческих ресурсов 
в электронном формате, облегчить доступ большего числа пользователей к 
необходимой им информации, в том числе краеведческой, использовать ин-
формационные ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. 

«На сайтах центральных библиотек регионов (ЦБР) уже сложилась опре-
деленная схема представления краеведческих ресурсов: библиографические 
указатели, базы данных, электронные краеведческие каталоги, краеведческие 
полнотекстовые ресурсы, мультимедийные ресурсы, сведения о краеведче-
ской деятельности библиотек, ссылки на учреждения культуры региона». {1}
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Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 
практически полностью укладывается в указанную схему. 

Электронный краеведческий каталог, каталоги ежегодной выставки «Брян-
ская книга» и персональных выставок ученых, календари знаменательных и 
памятных дат, тематические и биобиблиографические указатели и т.д. полно 
представлены в разных разделах официального сайта Брянской областной на-
учной универсальной библиотеки.

Главным источником краеведческой информации, основным средством до-
ступа к краеведческим ресурсам является Электронный краеведческий ката-
лог, являющийся составной частью Сводного каталога библиотек Брянской 
области. Электронный краеведческий каталог обеспечивает решение не-
скольких задач: доступ к книжному репертуару, доступ к основному массиву 
краеведческой аналитической информации и к репертуару местной печати. 
Благодаря проведенной ретроконверсии карточного каталога, Электронный 
краеведческий каталог отражает весь массив имеющейся краеведческой би-
блиографической информации. Объем электронного краеведческого каталога 
составляет 30% от общего объема Электронного каталога областной библио-
теки (это один из основных библиографических ресурсов, обеспечивающих 
выполнение государственной услуги по доступу к СПА). 

По мере освоения новых информационных технологий расширялось видо-
вое разнообразие и усложнение электронных краеведческих информацион-
ных ресурсов. 

С 2000 г. библиотека приступила к созданию комплексных электронных кра-
еведческих ресурсов собственной генерации, сложных по структуре, включа-
ющих большой объем текстовой и библиографической информации с возмож-
ностью поиска по различным основаниям, являющихся гарантом научности, 
достоверности и стабильности. При этом обеспечиваются равные возможно-
сти для всего населения области в доступе к краеведческой информации и 
одновременно формируется региональная составляющая в общероссийском 
и международном информационном пространстве. 

Начало формированию на официальном сайте библиотеки краеведческого 
информационно-познавательного портала «Брянский край» было положено 
в ходе реализации партнерского проекта «Исторические и памятные места 
Брянской области». Сегодня на портале представлено 14 Интернет-проектов. 

По содержанию представленные на портале ресурсы можно объединить в 
следующие тематические блоки:
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- История Брянщины: «Исторические и памятные места Брянской области», 
«Летописи населенных пунктов Брянской области», «Виртуальный музей Ве-
ликой Отечественной войны на Брянщине»;

- Брянщина в лицах: «Деятели Брянского края», «Достойные памяти», «Кни-
га памяти: наши земляки – ликвидаторы Чернобыльской аварии»;

- Брянщина литературная: «Литературная карта Брянщины», «Тютчев и 
Брянщина», «О Родине песни и думы его: к 200-летию А.К. Толстого», «Гриба-
чев Николай Матвеевич. Поэт. Прозаик. Публицист»;

- Научный потенциал Брянщины: «Научная элита Брянщины», «Инноваци-
онный потенциал изобретателей Брянщины», «Экология Брянской области», 
«Научные публикации аграриев Брянщины», «Государственный природный 
биосферный заповедник Брянский лес». 

Совокупный объем проектов на начало текущего года составил более 1330 
справочных статей. Эффективность и востребованность Интернет-проектов 
обеспечивается их оперативной актуализацией и тематическим развитием.

Так, например, проект «Исторические и памятные места Брянщины», 
объектом которого являются памятники археологии, архитектуры, истори-
ко-культурные, литературные памятники и памятные места, памятники садо-
во-паркового искусства, в 2016 г. пополнился новым разделом – электронной 
версией просветительского проекта-лектория «Беседы по истории архитек-
туры Брянска». В лектории заявлены темы, предлагающие виртуальное путе-
шествие по древнему Брянску из глубины веков до 80-х годов ХХ века.

Глубина и широкий охват библиографического материала позволяют нам 
рассматривать справочник как один из фундаментальных источников по 
истории региона, а справочный характер статей, красочные иллюстрации 
дают возможность использовать его в плане информационного обеспечения 
образовательного процесса. 

Первым систематизированным сводом информации о выдающихся людях 
Брянщины стал электронный энциклопедический словарь «Деятели Брян-
ского края», насчитывающий сегодня около 500 имен выдающихся людей на-
шего края, проявивших себя в разных областях науки, культуры, литературы 
и искусства, общественной деятельности. По каждой персоне представлена 
биографическая справка, список литературы, портрет. Словарь имеет удоб-
ный интерфейс, материал четко структурирован, обеспечен многоаспектный 
поиск информации (по тематическим рубрикам, персоналиям, «географии»).
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Этот коллективный труд энтузиастов-исследователей стал источником кра-
еведческой информации, позволяющим увидеть многообразие связей региона 
с отечественной и мировой историей, наукой и культурой. Это один из самых 
востребованных пользователями краеведческих ресурсов.

«Литературная карта Брянщины» и три персональных проекта, посвящен-
ных Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому и Н.М. Грибачеву, в полном объеме пред-
ставляют многообразную литературную жизнь Брянской области, отражая 
основные этапы ее истории, информацию о судьбах писателей, связанных с 
нашим краем. 

Брянская область располагает значительным научным и научно-техни-
ческим потенциалом. Этому во многом способствует сложившаяся развет-
вленная система научных организаций и учебных заведений, а также тесное 
сотрудничество брянских ученых с российскими и зарубежными научными 
центрами. 

Ученые вузов ведут исследования практически по всему спектру науки и 
техники, представленной в регионе. Выполняются научно-исследовательские 
работы, проводятся региональные, всероссийские, международные науч-
но-практические конференции, семинары и совещания, выпускаются моно-
графии, учебные пособия. 

В 2008 г. на официальном сайте областной библиотеки был открыт раздел 
«Научная элита Брянщины: персональные страницы ученых», где на сегод-
няшний день представлены 19 персональных страниц заслуженных ученых 
Брянской области, руководителей научных школ, получивших признание не 
только на Брянщине, но и далеко за ее пределами. 

Разветвленная структура персональной страницы позволяет представить 
биографические данные об ученом, научные разработки, полную библиогра-
фию изданий и публикаций, научно-методических работ, диссертаций, награ-
ды и др. 

Таким образом, библиографическими методами мы продвигаем научный 
потенциал региона на всероссийском и международном уровне.

2017 г. объявлен Годом экологии в России. По результатам мониторингов 
общественного мнения проблема состояния окружающей среды занимает в 
большинстве случаев третье место среди социально-значимых проблем. Вла-
дение экологической информацией имеет первостепенное значение для обе-
спечения рационального использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.
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Цель экологической составляющей краеведческого информационно-позна-
вательного портала – обеспечить информацией о состоянии окружающей сре-
ды органы управления, самоуправления всех уровней, а также широкие слои 
населения, дать информационную основу для первоочередных и перспектив-
ных действий по улучшению окружающей среды, обеспечить информацион-
ную поддержку экологическому просвещению в области.

В 2009 г. Брянская областная научная универсальная библиотека им.   
Ф.И.Тютчева по результатам конкурса приняла участие в проекте «Нацио-
нальная электронная библиотека» совместно с Российской государственной 
библиотекой и другими региональными библиотеками России. На конкурс 
был представлен проект создания электронной коллекции «Брянская книга. 
19 век – начало 20 века». Таким образом было положено начало созданию элек-
тронной библиотеки на официальном сайте (http://libryansk.ru/elektronnaya-
biblioteka.12240/). 

Сегодня пользователям доступны пять постоянно пополняющихся коллек-
ций электронных изданий: «Брянская книга. 19 век – начало 20 века», «Брян-
ская губернская печать», «Брянская книга. Середина – конец 20 века», «Пе-
риодика Брянщины», «Современная брянская книга». Совокупный объем БД 
составляет 8591 библиографическая запись, полных текстов – 6709.

Внедренные технологии по оцифровке документов позволяют библиотеке 
уже более пяти лет быть участником федерального проекта по формирова-
нию Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Цель участия в данном 
проекте – отражение регионального контента в Национальной электронной 
библиотеке. Пополнение коллекций проводится в проектном режиме, что 
обеспечивает оперативность и системность. 

Местом хранения региональных ресурсов Национальной электронной би-
блиотеки определена Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. В 2014 г. в 
рамках Соглашения в Брянской областной научной универсальной библио-
теке им. Ф.И. Тютчева был открыт удаленный читальный зал Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Соглашением предусмотрено создание регио-
нальных электронных коллекций (изданий) из фондов Брянской областной 
библиотеки, Государственного архива Брянской области и Брянского государ-
ственного краеведческого музея и передача их в Президентскую библиотеку. 

В рамках реализации проекта НЭБ Президентской библиотеке были переда-
ны электронные копии оцифрованных изданий вышеперечисленных коллек-
ций. 
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Сотрудничество центральных региональных библиотек с Президентской 
библиотекой и Национальной электронной библиотекой, оператором кото-
рой является Российская государственная библиотека, в рамках создания ре-
гионального контента в федеральных проектах, позволяет обеспечить опера-
тивность предоставления государственных услуг, одной из которых является 
доступ к оцифрованным изданиям.

Таким образом, участие в проекте «Национальная электронная библиотека» 
решает главную задачу библиотек – оперативное предоставление пользовате-
лям актуальной информации, выводит работу библиотек на качественно но-
вый уровень.

Геополитическое положение Брянской области – это граница 3-х славянских 
государств: Беларуси, России, Украины. 

В 2017 г. отмечается 45-летие приграничного сотрудничества библиотек 
России, Беларуси и Украины. 

Среди основных направлений сотрудничества: сохранение и упрочение 
общего информационного пространства, сохранение книги как памятника 
нации и памятника культуры, работа библиотек в мультикультурной среде, 
поддержка гуманитарной и просветительской миссии библиотек в условиях 
информационного общества и новых геополитических отношений. 

Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева 
заключены соглашения о сотрудничестве до 2020 г. с Гомельской областной 
универсальной библиотекой им. В.И. Ленина, Могилевской областной уни-
версальной библиотекой им. В.И. Ленина и Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. 

На ближайшую перспективу мы ставим задачу создания межгосударствен-
ного сводного электронного каталога библиотек Брянского, Гомельского и 
Донецкого регионов, что будет способствовать укреплению библиотечного 
сотрудничества, созданию единого информационного пространства постсо-
ветских государств.

Список использованных источников
1. Трубина, Е. И. Краеведческие электронные ресурсы на сайтах нацио-

нальных библиотек субъектов РФ [Электронный ресурс] / Е. И. Трубина. - Ре-
жим доступа: http://www.lib.cap.ru/Kray_disk/PDF/Trubina.pdf. - Дата доступа: 
11.04.2017.
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Григянец Р.Б., заведующий лабораторией ОИПИ НАН Беларуси, 
кандидат технических наук, доцент

Степанцова Е.В., главный конструктор проекта ОИПИ НАН Беларуси
Лаужель Г.О., научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси

БИТ-2000u       -        корпоративная       система       

автоматизации        библиотек       и         информационной        

деятельности        в         Республике        Беларусь

Интенсивное распространение информационных технологий в 1990-
2000- х гг. произошло во всех сферах производственной и иной деятельности 
Республики Беларусь, в том числе и в библиотеках страны. Важной составля-
ющей этого процесса является корпоративное взаимодействие библиотек и 
других информационных центров в плане создания собственных ресурсов и 
предоставления информацио нных услуг своим пользователям. Корпоратив-
ные системы и технологии автоматизации библиотек Беларуси создавались и 
интенсивно развивались в течение последних 20 лет. Общие задачи, единые 
подходы и форматы данных позволили корпоративно решать многие пробле-
мы быстро и эффективно. 

На государственном уровне согласован план работ в этом направлении, ко-
торый был включен: 

– в программы работ по созданию и развитию Единой научно-информаци-
онной компьютерной сети Республики Беларусь в 1997–2005 гг., объединяю-
щей компьютерные сети НАН Беларуси, Министерства образования и БГУ;

– в государственную программу информатизации Республики Беларусь на 
2003–2006 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»;

– в перечни работ по развитию Государственной системы научно-техниче-
ской информации (ГСНТИ) в Республике Беларусь на 2006–2008 гг. и на пер-
спективу до 2010 г., а также на 2011-2013 гг. и на перспективу до 2015 г.

В работах по этим направлениям специалистами Объединенного институ-
та проблем информатики НАН Беларуси совместно с ведущими библиоте-
ками республики (Национальная библиотека Беларуси (НББ), Центральная 
научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси (ЦНБ), Президентская би-
блиотека Республики Беларусь (ПБ), Республиканская научно-техническая 
библиотека (РНТБ), Национальная книжная палата Беларуси (НКПБ), Фун-
даментальная библиотека БГУ) разработаны:



34

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(4

2)
 2

01
7

Материалы научно-практической конференции «Информационные техно-
логии и развитие библиотек Интернет- альтернатива или соружество»

– белорусский коммуникативный формат представления библиографиче-
ских записей в машиночитаемой форме (BELMARC), совместимый с между-
народными стандартами UNIMARC и RUSMARC, а также руководства по его 
применению для различных видов документов;

– белорусский коммуникативный формат представления авторитетных/
нормативных записей в машиночитаемой форме (BELMARC/AUTHORITIES), 
совместимый с аналогичными международными стандартами UNIMARC и 
RUSMARC, и руководства по его применению на имена лиц, родовые имена, 
названия организаций, наименования предметов, географические наимено-
вания, торговые марки;

– корпоративная система автоматизации библиотек и информационной 
деятельности БИТ-2000u с онлайновым интернет-доступом к информацион-
ным ресурсам локальных и удаленных пользователей;

– система корпоративной каталогизации изданий и ведения сводного элек-
тронного каталога библиотек Беларуси (СЭК) на базе корпоративной сети 
библиотек республики, введенная в опытную эксплуатацию на базе НББ;

– система ведения Национальной базы данных авторитетных/нормативных 
записей, реализованная на основе БИТ-2000u и введенная в эксплуатацию на 
базе НББ;

– система удаленного интернет-заказа и электронной доставки документов 
на базе Центров интернет-доступа к зарубежным научным электронным из-
даниям ЦНБ НАН Беларуси и РНТБ;

– корпоративная библиотечная компьютерная сеть в составе НББ, респу-
бликанских и областных библиотек, подключенная к общеевропейской науч-
но-образовательной сети GEANT.

Разработка корпоративной системы автоматизации библиотек АБИС БИТ-
2000u была проведена в соответствии со следующими основными требова-
ниями:

- использование интернет-технологий для всех библиотечных подсистем;
- функционирование в операционной среде Windows;
- применение масштабируемой СУБД Oracle;
- работа с библиографическими (БЗ) и авторитетными (АЗ) записями в 

формате BELMARC и в совместимых форматах UNIMARC и RUSMARC;
- публичный онлайновый доступ к электронному каталогу (OPAC) с воз-

можностью удаленного заказа документов;
- обеспечение корпоративного обмена библиографической информацией.
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АБИС БИТ-2000u предназначена для автоматизации отдельных библи-
отек, а также для построения корпоративных автоматизированных библи-
отечно-информационных систем на базе компьютерной сети библиотек, в 
том числе электронных библиотек. Система ориентирована на применение 
в крупных, средних и малых библиотеках, фондах, архивах, а также может 
быть использована для создания автоматизированных систем информаци-
онного обеспечения различных видов научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности, информационных систем и библиографических БД 
различной тематики в научно-исследовательских организациях, в учрежде-
ниях науки и образования. 

Система использует международные MARC-стандарты библиотечной де-
ятельности, операционные системы Windows 2000/XP/2003/2008 и много-
пользовательскую систему управления базами данных Oracle 9i/10g/11g/12c, 
устанавливаемые на любые компьютерные платформы и сетевые среды. 
Система использует BELMARC-формат библиографических записей, пол-
ностью совместима с форматами UNIMARC и RUSMARC, обеспечивает 
поддержку кодировки символов Unicode, URL-показателей на электронные 
ресурсы и документы, а также корпоративный обмен информацией (импорт/
экспорт библиографических и авторитетных записей в форматах BELMARC/
UNIMARC).

БИТ-2000u предоставляет самые широкие возможности как для персонала 
библиотек, так и для пользователей-читателей, допускает гибкую настройку 
на технологические требования библиотек и поисковые интерфейсы, имеет 
возможности для расширения перечня решаемых библиотекой задач.

Благодаря использованию UNIMARC-совместимых форматов данных си-
стема позволяет обрабатывать и хранить различные виды текстовых доку-
ментов: книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, дис-
сертации, журнальные и газетные статьи, рукописи, старопечатные издания, 
отчеты, стандарты, патентные и другие научно-технические документы. 
БИТ-2000u позволяет также каталогизировать специальные виды докумен-
тов: карты, ноты, аудио- и видеозаписи, изобразительные и графические ма-
териалы, электронные ресурсы.

Система включает средства автоматизации традиционных библиотечных 
процессов и онлайновый каталог публичного интернет-доступа (OPAC) с 
удаленным интернет-заказом документов, удаленную и локальную онлайно-
вую каталогизацию со штрих-кодовой и RFID-идентификацией документов, 
онлайновый импорт записей из удаленных каталогов.

В состав системы включены следующие подсистемы:
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- формирование и учет фондов (АРМ «Комплектатор»); 
- каталогизация, авторитетный контроль и ведение каталогов (АРМ «Ката-

логизатор»);
- ведение сводного электронного каталога библиотек (СЭК);
- ведение корпоративной базы данных авторитетных (нормативных) запи-

сей;
- библиотечное обслуживание:
• удаленный поиск в электронном Интернет-каталоге и заказ документов 

(АРМ «Читатель»);
• регистрация читателей, выдача/возврат документов (АРМы «Регистра-

тор» и «Книговыдача»);
• обслуживание по МБА и электронная доставка документов;
• обслуживание в режиме избирательного распространения информации 

(ИРИ);
• сервер доступа по протоколу z 39.50;
• система обслуживания «одно окно»; 
• администрирование и сбор статистики;
• информационно-справочное обслуживание. 
Система разрабатывалась и развивалась в 1998 – 2013 гг., а с 2014 г. выпол-

няется дальнейшее развитие и сопровождение, создание на ее основе про-
блемно-ориентированных автоматизированных систем информационного 
поиска и информационного обеспечения различных видов деятельности. 
Например, разработаны информационные системы обработки информации 
в области культурного наследия Беларуси в Центре белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси, базы данных «Механика и машиностро-
ение в Республике Беларусь», «Экология и природопользование в Беларуси», 
а также ряд библиографических тематических БД в ЦНБ и РНТБ.

В эти годы АБИС БИТ-2000u была внедрена в эксплуатацию в ряде библи-
отек, в том числе в крупных библиотеках – РНТБ и ЦНБ НАН Беларуси. А с 
2007 г. система используется в качестве базового программного обеспечения 
Сводного электронного каталога библиотек Беларуси системы корпоратив-
ной каталогизации (СЭК СКК) и Национальной базы авторитетных записей.

В связи с тем, что Министерством культуры Республики Беларусь утверж-
дено использование библиографического формата BELMARC в качестве 
национального стандарта, библиотеки, подведомственные данному Мини-
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стерству, начали использовать компонент АБИС БИТ-2000u – модуль ката-
логизации MARCEDIT для ведения своих локальных электронных каталогов. 

Активная многолетняя эксплуатация БИТ-2000u требует постоянной под-
держки и развития этой системы, так как меняется техническая база библи-
отек, общесистемное программное обеспечение, меняются и усложняются 
решаемые задачи.

Разработчики АБИС БИТ-2000u постоянно находятся в контакте с поль-
зователями системы и вносят требуемые доработки или изменения в про-
граммное обеспечение. 

Рассмотрим некоторые наиболее важные доработки, сделанные в АБИС 
БИТ-2000u за последние годы.

Модуль онлайновой каталогизации и ведения электронного каталога 
MARCEDIT (текущая версия 3.6.1.1 U от 15.05.2017):

- расширена функциональность проверки записей: обеспечены контроль 
правильности заполнения позиций маркера и индикаторов полей, контроль 
корректности полей, содержащих дату в БЗ и АЗ, возможность выполнить 
массовый контроль всех записей в марк-файле;

- обеспечена проверка записи на дубликаты полей, при этом по желанию 
пользователя дубликаты могут помечаться в записи или автоматически уда-
ляться из нее;

- реализованы возможности автоматического удаления концевых пробелов 
в идентификаторах записей и автоматического удаления концевых пробелов 
во всех полях формата BELMARC, кроме полей кодированных данных (блок 
1) и ряда других полей, которые могут в конце содержать пробел в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1-2003;

- расширена функциональность клиента Z39.50: реализованы возможности 
поиска записей на нескольких серверах, поиска библиографических записей 
по настраиваемому списку элементов, поиска по двум атрибутам, соединен-
ными булевскими операторами И / ИЛИ, создания и постоянного хранения 
поисковых запросов для последующего использования;

- обеспечена возможность управления списком элементов библиографиче-
ской записи при импортировании по протоколу Z39.50, а также при онлайно-
вом импорте БЗ из СЭК.

Подсистема поиска БИТ-2000u:
- разработаны поисковые средства для специальных видов документов: для 

нотных изданий, видеоматериалов, музыкальных и немузыкальных звукоза-
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писей, карт, изобразительных документов. Созданы отдельные формы поис-
ка по атрибутам, характерным для этих видов;

- поиск по автору расширен возможностью выбора авторской роли. Напри-
мер, можно найти документы автора Маршака, где он выступает в роли пере-
водчика;

- разработаны программные средства и специальный поисковый интер-
фейс для периодических изданий (журналы, газеты) c реализацией в СЭК;

- в системе реализован дополнительный поисковый сервис «Новые посту-
пления», который позволяет найти и просмотреть записи на документы, по-
ступившие в электронный каталог недавно. Пользователь может в соответ-
ствующей экранной форме выбрать период поступлений, а также параметры 
требуемых документов: вид, язык и тематику.

Подсистема библиотечного обслуживания:
- реализована возможность хранения в базе данных цифровой фотографии 

читателя, которая может использоваться при печати читательского билета, а 
также в системах фейс-контроля;

- проведены работы по внедрению RFID-технологии в основные техноло-
гические процессы автоматизации библиотек и по ее интеграции с системой 
автоматизации БИТ-2000u.

АБИС БИТ-НТБ
В 2013 г. завершена разработка варианта автоматизированной библиотеч-

но-информационной системы АБИС БИТ-НТБ, которая предназначена для 
автоматизации малых и средних публичных научно-технических библиотек 
(региональных, районных), библиотек предприятий и организаций, а также 
информационных служб (научно-технической и патентной информации, 
стандартизации, маркетинга и др.). Особенностью АБИС БИТ-НТБ являет-
ся использование СУБД Oracle 10g XE (Expess Edition) в качестве системы 
управления базой данных, которая не требует приобретения лицензии. Это 
значительно уменьшает стоимость затрат библиотеки на внедрение АБИС   
БИТ-НТБ обладает теми же функциональными возможностями, что и АБИС 
БИТ-2000u, только имеются ограничения объема хранимых данных. Как по-
казывает практика работы библиотек, при таком ограничении можно обра-
батывать до нескольких миллионов библиографических записей.

Приложения АБИС БИТ-2000u
Применение АБИС БИТ-2000u не ограничивается только библиотечны-

ми информационными системами – она может использоваться в различных 
сферах и приложениях информационной деятельности. 
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Одним из важнейших приложений является проект Сводного электрон-
ного каталога библиотек Беларуси системы корпоративной каталогизации 
(СКК). В качестве базового программного обеспечения СЭК СКК использу-
ются компоненты АБИС БИТ-2000u: публичный онлайн-каталог (OPAC), мо-
дуль каталогизации MARCEDIT, утилиты импорта и экспорта записей. В СЭК 
поступают библиографические записи из четырех библиотек Беларуси (НББ, 
ЦНБ НАН Беларуси, РНТБ и Президентской библиотеки). Видовой состав 
изданий включает: книги, периодические издания, авторефераты диссер-
таций и диссертации, документы по стандартизации, ноты, изодокументы, 
картографические материалы, видео- и аудиозаписи. Сводный электронный 
каталог функционирует полностью в автоматическом режиме, новые посту-
пления изданий в библиотеки ежедневно в течение суток попадают в СЭК. 
По состоянию на май 2017 г. в каталоге – около 5,5 миллионов библиографи-
ческих записей, в том числе 1 385 тыс. книг, 450 тыс. диссертаций, 195 тыс. 
других видов документов. Периодические издания представляют 47 тыс. наи-
менований журналов и газет и 3,5 миллиона выпусков.

Составной частью СЭК является Национальная база авторитетных/норма-
тивных записей (АЗ). Авторитетные/нормативные записи – это поисковые 
элементы библиографических записей (имена авторов и персоналий, наиме-
нования организаций и коллективов, родовые имена, тематические термины, 
географические названия, наименования торговых марок и товарных знаков, 
названия произведений и заглавия документов и т. д.), представленные по 
определенным правилам. Они однозначно идентифицируют объекты и по-
нятия, что важно при поиске информации. Создание и ведение базы АЗ вы-
полняет Национальная библиотека Беларуси совместно другими крупными 
библиотеками.

Создаваемые корпоративными усилиями СЭК и Национальная база АЗ 
активно используются библиотеками Беларуси для заимствования готовых 
библиографических и авторитетных записей в свои каталоги или для других 
информационных целей. 

На базе платформы АБИС БИТ-2000u в последние годы разработаны два 
проекта автоматизации информационного обеспечения научных исследова-
ний и разработок в Национальной академии наук Беларуси, которые выпол-
нялись в рамках работ по развитию государственной системы научно-техни-
ческой информации в Республике Беларусь. 

Проект «Автоматизированная система ведения научно-информационных 
ресурсов в области экологии, охраны окружающей среды и природопользо-
вания» разработан в 2012-2013 годы. Система введена в эксплуатацию в ЦНБ 
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НАН Беларуси и функционирует в настоящее время. Средствами автомати-
зированной системы сформирована единая информационная база по эколо-
гии, охране окружающей среды и природопользованию, к ней организован 
свободный онлайн-доступ пользователей экологической информации. По 
состоянию на май 2017 г. база включает около 30 тыс. документов – книжных 
изданий, диссертаций, материалов конференций, журнальных и газетных 
статей. Часть источников представлена в электронном полнотекстовом виде. 
В системе функционирует информационный сервис избирательного распро-
странения информации по профилям интересов пользователей.

Проект «Автоматизированная система накопления и обработки научной 
информации в области культурного наследия Беларуси» разработан в 2014-
2015 гг. и внедрен в Центре исследований белорусской культуры, языка и ли-
тературы НАН Беларуси. Источниками информации этой системы, главным 
образом, являются фонды и коллекции Центра, а также экспонаты Музея 
древнебелорусской культуры. Виды хранимых в информационной базе до-
кументов и материалов включают: коллекции фотографий, рисунков, фото 
негативов, фольклорных звукозаписей; экспонаты музея (изделия из ткани, 
стекла, керамики), а также текстовые документы (книги, диссертации, архив-
ные материалы). Записи в базе данных представлены библиографическим и 
научным описанием объектов в формате BELMARC и включают ссылки на 
имеющиеся электронные копии документов и материалов. 

Целью проекта, помимо информационного обеспечения ученых и специа-
листов, является популяризация белорусской национальной культуры, а так-
же обеспечение фиксации, оцифровка и сохранение уникальных аудио, визу-
альных и текстовых материалов, хранящихся в фондах, коллекциях, музеях.

Облачные технологии в библиотеке
Необходимость использования облачных технологий для автоматизации 

библиотечной и информационной деятельности обусловлена проблемами по 
обновлению и поддержке библиотечных программно-технических комплек-
сов, характерными для всех библиотек, особенно региональных.

В условиях дефицита финансовых и материальных средств для обновле-
ния технической и программной базы библиотеки использование облачных 
технологий окажется единственно эффективным решением. Это же показы-
вает и зарубежный опыт, где в сфере библиотечной автоматизации актив-
но используются технологии централизованных вычислений (сводные элек-
тронные каталоги регионов, вузов и др.). При современных разнообразных и 
скоростных технологиях связи (волоконно-оптические линии связи, беспро-
водная радиосвязь, в том числе мобильная, новые технологии передачи ин-
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формации по медным электрическим линиям связи и др.) централизованные 
облачные вычисления, безусловно, будут значительно эффективнее техноло-
гий, используемых в каждой отдельной библиотеке. 

Принципиальной новизны в облачных технологиях нет. Аналогичные ре-
шения использовались в эпоху больших ЭВМ (майнфрейм). Правда, нынеш-
нее поколение специалистов их не знает. Уже в то время были разработаны и 
реализовывались концепции вычислительных центров коллективного поль-
зования, общегосударственной автоматизированной системы и др. Тогда ре-
шение данных задач тормозилось низкой скоростью передачи информации 
по электрическим каналам связи. Таким образом, библиотеки должны гото-
виться к использованию облачных технологий. По мнению Я.Л. Шрайберга, 
«библиотечно-информационная отрасль пока смотрит на все это со стороны, 
период массового освоения облачных технологий еще не наступил, но время 
может быть упущено. ИТ-менеджерам библиотек следует уже сейчас рассма-
тривать варианты, в том числе планировать соответствующие закупки обо-
рудования и консультироваться с провайдерами облачных платформ».

Рынок облачных технологий активно развивается в странах СНГ, в том чис-
ле в Беларуси. На белорусском рынке они еще не так заметны, но все равно 
постепенно начинают проникать в отечественную ИT-индустрию. Ответов на 
вопрос, почему у нас до сих пор облачные технологии не достигли мировых 
масштабов, может быть несколько: непонимание и осторожность по отноше-
нию к новым технологиям: экзотика, не пригодная в нашей экономической 
ситуации: желание работать проверенным способом, опираясь на имеющи-
еся ресурсы и квалификацию персонала. Чтобы «идти в ногу со временем», 
Президентом Республики Беларусь и Правительством был принят ряд си-
стемных решений и нормативно-правовых актов по развитию в республике 
телекоммуникационных технологий:

– в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.09.2010 
№ 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике 
Беларусь» создана единая республиканская сеть передачи данных (ЕРСПД) и 
совместное СООО «Белорусские облачные технологии», которое выступает 
заказчиком по проектированию, строительству и оснащению опорной сети 
ЕРСПД;

– в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 
№ 46 «Об использовании государственными органами и иными государ-
ственными организациями телекоммуникационных технологий» создается 
республиканская платформа, действующая на основе технологий облачных 
вычислений, для размещения программно-технических средств, информаци-
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онных ресурсов и информационных систем государственных органов, иных 
государственных организаций, а также других хозяйственных субъектов Ре-
спублика Беларусь. Указом определен также порядок перехода организаций 
на республиканскую платформу. 

Республиканская платформа, действующая на основе облачных вычисле-
ний, представляет собой программно-аппаратный комплекс, в основе кото-
рого лежат технологии виртуализации (CloudStack/KVM, MS Hyper-V, VMvare 
vSphere) и автоматизации предоставления облачных услуг (AktivePlatform). 

СООО «Белорусские облачные технологии» является оператором респу-
бликанской платформы, обеспечивает ее создание, функционирование и 
является на сегодняшний день основным поставщиком облачных услуг для 
государственных органов, организаций и научно-образовательных учреж-
дений в Беларуси. Республиканская платформа создается на базе Республи-
канского центра обработки (РЦОД) и ЕРСПД. Реализация предусмотренных 
мер требует пересмотра действующих технологий и разработки качественно 
новых подходов к дальнейшему развитию и использованию ИТ-технологий в 
республике, включая библиотечные системы, размещая их на облачных плат-
формах.

Сеть BASNET НАН Беларуси входит в список уполномоченных операторов 
для подключения государственных органов и организаций Беларуси к ЕР-
СПД. Инфраструктура сети имеет в своем составе необходимые телекомму-
никационные и вычислительные мощности для создания «облаков» и предо-
ставления пользователям сервисов виртуальной инфраструктуры как услуги.

В 2015 г. выполнен перенос на облачную платформу национального центра 
грид-технологий, который функционирует в ОИПИ НАН Беларуси, сервер-
ной части и БД системы автоматизации библиотечной деятельности в ЦНБ. 
На виртуальном сервере установлена и настроена операционная система 
Windows Server 2003, СУБД ORACLE, веб-сервер, сервер АБИС БИТ-2000u, 
произведена миграция БД. Проведенное тестирование работы клиентских 
АРМов АБИС БИТ-2000u показало, что все модули системы, установленные 
на рабочих станциях в библиотеке, оказались работоспособны с БД, распо-
ложенной в облаке. На текущий момент данная технология используется для 
дополнительного резервного копирования и хранения данных на виртуаль-
ном сервере облачной платформы национального центра грид-технологий.
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Протопопова Е. Н., заведующая отделом патентной и техни-
ческой литературы Брянской областной научной универсаль-

ной библиотеки им. Ф.И. Тютчева

Центру                       поддержки                       технологий                     и                       
инноваций                 в                 Брянской                 области                       -                         5 лет!

В современном мире интеллектуальная собственность 
является ключевым фактором построения инновацион-
ной экономики, основанной на информации, знаниях 
и человеческом капитале. 

Первому официально зарегистрированному патентно-
му документу на Брянщине более 200 лет. В далеком 1814 
г. новозыбковский (Брянская область) мещанин Яков Бе-
лугин получил Привилегию за номером два, опублико-
ванную в «Своде выданных в России Привилегий с 1814 
по 1835 год», «На машину для выволочки соли из озера и 

ломки оной в озерах» сроком на 10 лет. Изобретение было призвано заменить 
ломщиков соли, «так как эта работа тяжелая и вредная для здоровья». 

Традиции своевременной защиты результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД) сегодня поддерживает региональный Центр поддержки техноло-
гий и инноваций (ЦПТИ).

Центр поддержки технологий и инноваций на Брянщине создан в феврале 
2012 г. в рамках Соглашения между Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности и Администрацией Брянской области. 

Площадкой для открытия центра стала Брянская областная научная уни-
версальная библиотека им. Ф.И. Тютчева в силу своего соответствия всем тре-
бованиям Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Результаты, ожидаемые от реализации проекта: расширение доступа к па-
тентным ресурсам и другой научно-технической информации; рост инфор-
мированности по вопросам создания, правовой охраны и использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; активизация изобретательской и 
инновационной деятельности в регионе.

Главной задачей Центра, безусловно, является информационное обслужи-
вание и консультирование пользователей. Эффективность и полезность дея-
тельности центра подтверждают результаты дистанционного опроса изобре-
тателей Брянской области в 2013 году. Среди наиболее востребованных услуг 
Центра лидируют «упрощенный поиск патентов по заданной тематике» и 
«консультации в области защиты результатов интеллектуальной деятельно-
сти».

Всего за пять лет доступ пользователям к патентным поисковым системам 
Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС) был пре-
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доставлен более 3000 раз. К зарубежным БД – около 500 обращений.
За пять лет было дано более 600 консультаций по разъяснению действу-

ющих законодательных актов в области интеллектуальной собственности а 
также нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на по-
лучение охранных документов и поддержанию их в силе. 

Цели обращений пользователей в Центр поддержки технологий и иннова-
ций:

- оформление заявок на патентование ОПС (объектов промышленной соб-
ственности) – 34%;

- охрана объектов патентного права – 31%;
- сроки и размеры патентных пошлин – 19 %;
- оформление заявок на регистрацию товарных знаков, программ для ЭВМ, 

баз данных – 7 %;
- охрана объектов авторского и смежного права – 3%;
- распоряжение правами на интеллектуальную собственность, в том числе 

их защиты – 2%;
- охрана результатов интеллектуальной деятельности в режиме ноу-хау – 1%.
Не менее важной задачей Центра является просвещение граждан, популя-

ризация знаний в сфере интеллектуальной собственности. В Брянске сложи-
лась система формирования информационной и правовой грамотности на-
селения, куда входят семинары, конференции, в том числе международные, 
организованные Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
и Федеральным институтом промышленной собственности, круглые столы, 
уроки патентной грамотности. 

В течение пяти лет было организовано шесть Международных конферен-
ций и семинаров, одна Региональная конференция с участием представите-
лей РОСПАТЕНТа, пять олимпиад, в том числе две межрегиональных, четыре 
круглых стола, три конкурса и многое другое.

Среди приоритетов библиотеки – работа с молодежью, а именно создание 
условий для выявления и развития творческих способностей школьников и 
студентов.

Юные брянцы, с 1 по 11 класс, ежегодно принимают участие и занимают 
призовые места в конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее», основная 
цель которого – повышение интереса к процессам создания продуктов интел-
лектуальной собственности и ознакомление широкой общественности с твор-
ческими достижениями школьников, учителей, школ. Конкурс проводится 
Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ин-
формационных технологий, механики и оптики совместно с Роспатентом. В 
2017 г. на базе Центра создана региональная дирекция этого конкурса.

У нас в Брянске стало уже доброй традицией отмечать Международный день 
интеллектуальной собственности – 26 апреля – проведением студенческой 
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олимпиады «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение», ко-
торая проводится при поддержке Российской государственной академии ин-
теллектуальной собственности. 

В 2015 г. изменился формат проведения олимпиады – она получила статус 
межрегиональной. Это стало возможным благодаря поддержке, которую про-
ект получил на второй научно-практической конференции «Региональные 
программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами 
молодежи», прошедшей в апреле 2014 г. в Совете Федераций Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Одним из приоритетов областной научной библиотеки является аккуму-
лирование и продвижение научного потенциала региона на российском и 
международном уровнях. Центр постоянно отслеживает и отражает в Базе 
данных «Изобретено на Брянщине» патенты наших земляков; организует пер-
сональные выставки ведущих ученых и изобретателей области; создает персо-
нальные страницы заслуженных ученых Брянской области на официальном 
сайте библиотеки; издает рекламные и информационные материалы по изо-
бретательству; создает библиографические указатели изобретений старейших 
брянских вузов и индивидуальных авторов. 

Немаловажным аспектом деятельности Центра является международное 
сотрудничество. С целью продвижения на международный рынок научных 
разработок, изобретений брянских авторов используется выгодная экономи-
ко-географическая характеристика Брянщины – ее приграничное положение с 
Беларусью. Долгосрочное партнерство Республиканской научно-технической 
библиотеки Республики Беларусь и Брянской областной научной универсаль-
ной библиотеки им. Ф.И. Тютчева закреплено в Соглашении о сотрудничестве 
и совместном Плане мероприятий. Выставки научно-технических достиже-
ний предприятий и организаций Брянщины, подготовленные библиотекой, 
экспонировались в Гомеле, Могилеве, а также в Минске в Национальной би-
блиотеке Беларуси и представительстве Россотрудничества в Республике Бе-
ларусь. В рамках программы сотрудничества приграничных областей Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации проводились научно-практические 
конференции, семинары, которые, по мнению их участников, способствуют 
созданию благоприятных условий для укрепления прямых связей между на-
учно-исследовательскими и инновационно-техническими организациями, 
учеными и специалистами приграничных регионов, обмену идеями и опы-
том, инновационными технологиями. 

В 2016 г. Центр поддержки технологий и инноваций Брянской областной 
библиотеки совместно с департаментом экономического развития Брянской 
области, Брянским областным советом ВОИР провели изучение состояния 
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изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях и в орга-
низациях Брянской области за 2014 -2015 годы.

Изучение проводилось с целью выяснения объективной ситуации в сфере 
защиты интеллектуальной собственности на Брянщине и совершенствования 
патентно-информационного обслуживания хозяйствующих субъектов на 
базе Центра.

По данным Брянскстата численность изобретателей в Брянской области в 
2015 г. составила 273 человека, рационализаторов – 143 человека. 

Для повышения качества патентно-информационных и других услуг в сфе-
ре интеллектуальной собственности в 2016 г. был реализован проект создания 
Центра поддержки технологий и инноваций 2-го уровня на базе Брянского 
государственного технического университета. Создание Центра 2-го уровня 
сделало более доступной для граждан квалифицированную консультацион-
ную и информационную помощь по вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Выводы:

1. Создание Центра в Брянской области стало серьезным шагом в повыше-
нии доступности научно-технической и патентной информации, популяри-
зации знаний в сфере интеллектуальной собственности.

2. Услуги Центра оказались востребованными, однако, предстоит большая 
работа по повышению качества информационных и консультационных услуг. 
В связи с этим необходимо организовать повышение квалификации сотруд-
ников, обучение патентоведов и патентных поверенных для региона.

3. Деятельность Брянского Центра получила высокую оценку на российском 
уровне: руководитель Центра в 2016 г была награждена дипломом всероссий-
ского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в но-
минации «Признание».

Тот факт, что 11 апреля 2017 г. вопрос о деятельности Центра поддержки 
технологий и инноваций рассматривался на Совете по науке при губернаторе 
Брянской области, лишний раз служит подтверждением его необходимости 
для региона. В связи с этим открылись возможности для внесения предло-
жений по конкретным вопросам, связанным с развитием изобретательства и 
технического творчества в регионе, финансового и организационного обеспе-
чения этой работы. Свои конкретные предложения мы изложили в проекте 
решения научного Совета. 
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Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной и 
методической работы РНТБ

Электронная          доставка          документов            
в            библиотеках
Основная цель библиотечной деятельности – 

максимально полно удовлетворить информационные 
потребности пользователей. Однако, при ограниченных 
ресурсах реализовать эту цель невозможно, осуществляя 
кооперацию и координацию деятельности библиотек.

Сегодня нет ни одной библиотеки, которая может 
приобрести все документы – для этого не хватит ни 
материальных средств, ни полок для их хранения и 
каталогизаторов для их обработки. 

На сегодняшний день наиболее востребованной и 
разработанной системой обмена ресурсами и предоставления их удаленным 
пользователям является система электронной доставки документов (ЭДД). 

Понятие системы электронной доставки документов

Система электронной доставки документов – это программно-
технологический комплекс для обеспечения оперативного доступа читателей 
к библиотечным фондам, основанный на преобразовании потока запросов в 
форме вторичной информации в полнотекстовую.

Электронная доставка документов – одна из наиболее стремительно 
развивающихся информационных услуг. Основное влияние на развитие 
ЭДД в последнее десятилетие оказывают: распространение глобальных 
информационных сетей; технологические новшества, такие, как системы 
интерактивного дистанционного информационного поиска, совмещенные с 
электронными системами заказа копий документов; автоматическая обработка 
запросов; средства хранения информации; электронные издания; технические 
и программные средства сканирования и распознавания текста.

Для библиотек ЭДД стала привлекательна, т.к. документы хранятся в 
электронном формате – обеспечение документами и доставка принимают 
совсем другой вид. ЭДД можно осуществлять несколькими путями. Документы 
не обязательно должны быть напечатаны: – для обеспечения пользователей 
электронными копиями внутри страны и за рубежом нет ни технических, ни 
экономических ограничений, так как электронный сигнал может пересекать 
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любые границы. Скорость выполнения заказа обычно очень высока, в 
некоторых случаях она может быть даже мгновенной.

ЭДД превращается в один из важнейших способов библиотечно-
информационного обеспечения, развивая деятельность служб сигнальной 
информации и поиска в базах данных и вытесняя традиционный 
межбиблиотечный абонемент (МБА), что особенно актуально для удаленных 
пользователей.

Такой режим предполагает оцифровку только заказанных документов, 
например, статей из журналов и сборников. При этом происходит постепенное 
комплектование электронной части фондов, исполнителя и библиотеки-
заказчика. Такую работу ведут сейчас многие крупные библиотеки. Однако 
такой режим не является экономически оправданным для исполнителей, 
поскольку затраты на поддержание подобного фонда и организацию поиска в 
нем достаточно велики, а повторяемость запросов на журнальные статьи низка. 

Становление и развитие ЭДД

Первые эксперименты по электронной доставке документов начались в 
середине 60-х гг. В 1967 г. в Университете шт. Калифорния был реализован 
экспериментальный проект по доставке документов с помощью факсов, в 
котором приняли участие более 100 библиотек. Работы по передаче копий по 
факсимильной связи продолжались и далее. В основном в них участвовали 
университетские библиотеки США.

В 1978 г. в библиотеке Технического университета Чалмерса (Гетеборг, 
Швеция) приступили к работе над проектом DOCLINE. Это были эксперименты 
с факсимильной передачей на устройстве, которое было предшественником 
факса группы 3 по стандарту CCITT. Они были очень ограниченными, так как 
использовался частный протокол. В 1982 г. эксперимент был проведен на двух 
полностью совместимых факсах стандарта 3 с Центром доставки документов 
Британской национальной библиотеки (BLDSC). Для своего времени 
эксперимент был очень успешным. Средняя скорость передачи составляла менее 
2 мин/стр. и только одну страницу из 4-х приходилось передавать заново из-за 
проблем с качеством, что было весьма неплохим результатом. Благодаря этому 
эксперименту, услуга по факсимильной доставке была внедрена в BLDSC как 
важная дополнительная форма обслуживания. Однако «врожденные» проблемы 
передачи с помощью факсов стандарта 3 (невысокая скорость передачи, 
плохое качество копий, особенно содержащих мелкие детали изображений, 
например, индексы и показатели степени в формулах, необходимость наличия 
отдельных листов копии передаваемого документа, применение дорогостоящей 
термобумаги, большая стоимость пересылки и др.) означали, что этот способ 
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передачи пригоден только для срочно запрашиваемых публикаций. Спустя 
10 лет в проекте участвовали 120 библиотек из скандинавских стран и 5 
западноевропейских поставщиков документов, включая BLDSC.

Передача копий по факсу была фактически единственным средством 
электронной доставки в течение последующих 20 лет после ее появления. 
Несмотря на явные недостатки такого способа передачи, использование факсов 
продолжается до сих пор.

К середине 80-х гг. появились более совершенные факсы. Создание в начале 80-х 
гг. персональных компьютеров привело к резкому росту мощности обработки 
информации. Благодаря новым аппаратным возможностям современных 
компьютеров, и, в первую очередь, большой памяти, как оперативной, так 
и дисковой, и высокой скорости выполнения операций, стало возможным 
применение многочисленных программ обработки изображений. Это, в свою 
очередь, стимулировало разработку программ автоматического распознавания 
текстов.

Появление в середине 80-х гг. оптических компакт-дисков позволило 
решить проблему хранения больших массивов полнотекстовой информации, 
появляющихся как побочный продукт издательской деятельности. В это же время 
активно развивались библиографические БД с удаленным пользовательским 
доступом. Соединение этих технологий позволило построить на их основе 
автоматизированные системы поиска информации, заказа и передачи копий.

Но все же главным предметом исследовательских проектов и экспериментов 
оставалась технология передачи информации.

Лишь относительно недавно стала доступна технология передачи полных 
текстов, что позволило транспортировать файлы большого размера. С 1992 – 
1993 гг. начался невероятно быстрый прогресс в области телекоммуникаций, 
что привело, в свою очередь, к широкому распространению сети Интернет 
со всеми ее возможностями, включая также и доставку документов 
прямо конечному пользователю, находящемуся на своем рабочем месте. 
Приблизительно в это же время появились другие технические разработки, 
способствующие росту мощности электронного хранения, как магнитного, так 
и оптического. Появление оптических компакт-дисков позволило записывать 
и долговременно хранить до сотен тысяч страниц текста на дисках диаметром 
около 12 см, которые можно быстро и дешево тиражировать, что также 
открыло перспективы компьютерной обработки полнотекстовых документов. 
В результате появились электронные журналы и книги на компакт-дисках. 
Прогресс в развитии методов создания электронных текстов с применением 
SGML- и HTML-технологий несомненно также способствовал решению задач 
электронной доставки документов.
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Современная технология выполнения ЭДД

Принципиальная схема функционирования системы ЭДД в целом напоминает 
традиционный МБА – пользователь производит поиск в электронном каталоге, 
БД, передает заказ в службу ЭДД, которая выполняет электронное копирование 
(или использует готовую копию) и пересылает ее заказчику.

Основные технологические этапы ЭДД следующие:

• Получение заказа на копирование.
• Обработка заказа.
• Изготовление копий или их поиск в электронных хранилищах.
• Доставка копий заказчику; расчет и выписка счета.
• Хранение копий.
В настоящее время наиболее совершенным программно-технологическим 

решением является следующее: пользователь проводит библиографический 
поиск в электронном каталоге, БД в режиме он-лайн. Поисковый механизм 
содержит встроенный модуль приема заказов на копирование. Заказ формируется 
автоматически путем нажатия клавиши и тут же поступает в электронное 
хранилище. Если компьютер пользователя зарегистрирован в системе, то 
электронная копия либо сразу выдается на экран, либо доставляется в виде 
файла на компьютер заказчика для распечатки на принтере (факсе). Основные 
преимущества подобных систем ЭДД очевидны: весь процесс от поиска 
информации, проверки ее наличия в местном фонде (или в полнотекстовых БД) 
до оформления заказа и получения копий документов может быть выполнен 
непрерывно с автоматизированного рабочего места конечного пользователя. 
Однако, несмотря на практическую реализацию данного решения, в ряде 
систем ЭДД оно не является универсальным по следующим причинам:

1. Не вся информация хранится в электронных хранилищах. И поскольку речь 
идет о доставке электронных копий, которые необходимо сначала изготовить, 
а затем передать пользователю, то системы, позволяющие осуществлять поиск, 
заказ и доставку документов за один шаг с рабочего места заказчика, здесь 
невозможны.

2. Очевидным условием работы подобной системы является очень высокое 
качество телекоммуникационных сетей для автоматической передачи файлов. 
Далеко не все библиотеки, и особенно потребители информации, располагают 
необходимой технической и программной базой для работы с системой ЭДД, 
построенной на базе совершенных программно-технологических решений.
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На практике эти и некоторые иные обстоятельства приводят к тому, что 
сейчас существует некоторый набор технологических модификаций ЭДД. 
Причем они имеют место на каждом участке технологической цепи. Таким 
образом, несмотря на определенное сходство применяемых технологий и 
используемых технических средств, каждая библиотека или объединение 
библиотек разрабатывает и внедряет свою собственную технологию получения 
заказов и доставки файлов заказчикам.

Получение и обработка заказов

Этот этап очень разнообразен по возможным технологическим решениям. 
Наиболее современной технологией является заказ копий через специальный 
программный модуль, совмещенный с поиском информации в БД. 

Если модуль заказа копий отсутствует, то передача заказов в службу 
ЭДД осуществляется по электронной почте, иногда – по факсу. Весьма 
распространен прием заказов через так называемые «формы». Пользователи 
вводят информацию о заказе в такие формы на Интернет-серверах служб 
ЭДД. Любой заказ, основанный не на библиотечных каталогах, справочниках 
или базах данных, где имеются сведения о местонахождении источников, 
заведомо вынуждает службу ЭДД проводить дополнительную работу по поиску 
литературы. Это увеличивает сроки выполнения заказа и часто приводит к тому, 
что заказ перенаправляется в другую службу, имеющую требуемые источники.

Для успешного прохождения этого этапа весьма важным является решение 
проблемы стандартизации запросов. Это касается, главным образом, тех 
запросов, которые поступают в службы ЭДД, минуя модули заказа, встроенные 
в систему поиска в БД. 

Наиболее актуальна эта проблема для сетей библиотек и библиотечных 
ассоциаций, работающих на сводных каталогах и БД. Здесь заказ поступает 
в распределенную систему библиотек-участниц, выступающих и в роли 
заказчиков (посредников для своих читателей), и в роли исполнителей. Только 
унифицированная форма заказа может обеспечивать качество и скорость 
выполнения заказа.

Изготовление копий

Существует достаточно большой класс программ для изготовления 
электронных копий. Выбор программного обеспечения зависит от формата 
копии, с которой может работать пользователь, и от его потребностей; от 
того, в каких целях будет использоваться копия в дальнейшем (например, для 
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организации полнотекстовых БД); от уровня затрат на изготовление, передачу 
и последующее хранение копий, а также от стоимости услуги.

Можно выделить несколько типов программ, применяемых для изготовления 
копий:

1. Программы для создания image-копий (от простейших программ типа 
Deckscan до профессиональных графических пакетов Photoshop и т. п.). Файлы, 
полученные таким образом, как правило, весьма объемны (до 1 Мб на страницу 
формата А4).

2. Программы сканирования и распознавания текста. Таких программ 
имеется большое количество. Все они позволяют сохранять копии как в 
графическом формате (image-файлы), так и распознанный ASCII-текст. 
Примером англоязычной программы может служить, например, Adobe Acrobat 
Exchange. С кириллическими текстами западные программы не работают 
– для распознавания применяются российские системы FineReader и Gunei 
Form. Недостатком подобных систем распознавания является ограниченный 
набор шрифтов и алфавитов (особенно в части специальных символов), 
большое количество ошибок при работе с текстами с плохим полиграфическим 
качеством. Определенные трудности возникают и при распознавании текстов, 
содержащих математические и химические формулы, фонетические знаки, 
надстрочные ссылки. Распознавание текста позволяет на несколько порядков 
снизить затраты постоянной памяти компьютеров для хранения копий.

3. Специализированные программы сканирования (например, Ариэль).
Весьма важным является вопрос о форматах копий, которые готовят службы 

ЭДД, а также о форматах электронных изданий, распространяемых на компакт-
дисках или доступных в Интернет. Существование большого числа форматов 
весьма неудобно пользователям, которые вынуждены иметь различные 
программы для просмотра документов.

Доставка копий заказчикам

Доставка стала «электронной» благодаря использованию электронной почты 
и средств пересылки файлов в Интернет. Этот этап – основной во всей схеме 
ЭДД. Практика работы служб ЭДД показывает, что механизм доставки, как и 
многие другие технологические решения в этом процессе, ориентирован на 
технические возможности заказчиков.

Электронная почта. Передача больших объемов данных (как правило, image-
копий) по электронной почте невыгодна, а другие средства пересылки могут 
быть недоступны пользователю. Однако, именно этот способ транспортировки 
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копий применяется в системах, ориентированных на работу с конечным 
пользователем. 

File Transfer Protocol. FTP используется всеми типами служб. Основной 
проблемой данного средства транспортировки является скорость передачи 
файлов, зависящая от состояния телекоммуникационных сетей. Чаще всего 
службы ЭДД помещают изготовленные копии в выделенные для пользователей 
разделы FTP-сервера своей службы, откуда пользователи самостоятельно 
«доставляют» файлы в свои компьютеры. Частным случаем доставки по FTP 
можно считать просмотр пользователем копии через программы-браузеры. 
Физически в этом смысле осуществляется загрузка файла копии в компьютер 
пользователя с использованием протоколов FTP или HTTP.

Факсимильная доставка. За рубежом это – самый распространенный 
механизм доставки. Причем используется как факс-модемная связь, то есть 
когда команда передачи по факсу поступает от компьютера, соединенного с 
полнотекстовой БД или хранилищем электронных копий, так и обычный факс, 
когда передается ксерокопия. А далее, до конечного пользователя, копия может 
быть доставлена любыми электронными или традиционными средствами 
(обычной или курьерской почтой).

Наиболее перспективным способом пересылки считается электронная почта 
Х.400.

Если же анализировать методы доставки с точки зрения надежности и 
говорить о лучшем способе передачи относительно больших файлов, то 
результаты различных отечественных и зарубежных экспериментов говорят о 
следующем: FTP работает, но нет 100%-й надежности. Электронная почта Х.400 
очень надежна, но существующие цены высоки и мало пользователей имеют 
такие почтовые службы. Факс относительно дешев и есть у всех, но качество 
печати оставляет желать лучшего. А цены за международную связь могут быть 
высоки (по сравнению с Интернет).

Хранение копий

В разных службах к проблеме хранения изготовленных (или полученных 
от других поставщиков) копий существуют различные подходы. Зарубежные 
службы ЭДД практикуют архивирование выполненных электронных копий 
лишь в том случае, когда возможны повторные заказы.

Создание электронных хранилищ электронных копий позволяет значительно 
ускорить ответы на запросы пользователей, а в ряде случаев и применять 
полностью автоматическую процедуру поиска и передачи копии заказчику.
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Ряд исследований показал, что степень использования журнальных 
материалов в целом очень низкая. Если 80% запросов может быть выполнено 
на 20% наименований периодики, тогда есть смысл хранить в электронной 
форме только эти 20% наименований. Но даже потом будет использоваться 
только 20% актуальных статей, а из запрошенных – менее 20% будет заказано 
повторно. Поэтому очень крупные электронные хранилища могут оказаться 
экономически невыгодными для основных коллекций, предназначенных для 
доставки документов.

Служба электронной доставки документов (ЭДД) РНТБ
Порядок и условия выполнения заказов 

Служба ЭДД осуществляет сканирование фрагментов научно-технических 
документов, находящихся в фондах РНТБ, и доставку их электронных копий 
на E-mail Заказчика.

Кто может стать заказчиком? 

• Юридические лица РБ (предприятия, организации, учреждения).
• Физические лица (оплата услуги через ЕРИП).
• Зарубежные пользователи (оплата по реквизитам RUR, USD).

Что можно заказать? 

• Оглавления из отечественных и зарубежных книг и журналов.
• Отдельные главы и статьи из книг и журналов.
• Отдельные части нормативно-технических документов. (напоминаем, что 

электронные варианты этих изданий не являются юридическими документами 
и предназначены для использования в работе только в информационных 
целях).

• Патентные документы.
• Промышленные каталоги.
• Нормативно-правовую информацию из баз данных.
• Тематические библиографические списки.

Как заказать электронную форму? 

Для оформления заказа надо зарегистрироваться (ввести пароль и логин) 
и заполнить специальную форму заказа, указав сведения о запрашиваемом 
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документе, необходимый формат копирования (jpg, pdf, Word и др.) и объем 
информации в Mb, который сможет принять Ваш электронный почтовый ящик.

На каждый документ заполняется отдельная форма заказа.
Уточнить сведения о наличии документа можно по электронному каталогу 

РНТБ или обратившись в зал каталогов и картотек по телефону 203-31-00.
Заказы принимаются также по электронной почте (edd@rlst.org.by), по 

телефону 203-31-44 или при посещении библиотеки (заполняется специальный 
бланк-заказ со штампом «ЭДД»).

Сроки исполнения заказа

Заказы выполняются в срок от 1 до 5 суток. В случае невозможности 
выполнения заказа в указанные сроки Заказчик уведомляется об этом не 
позднее, чем через 24 часа после поступления заказа.

Физические лица могут воспользоваться удаленным заказом услуг с оплатой 
через ЕРИП.

Заключение

Изготовление электронных копий источников и их передача по электронной 
почте или через Интернет распространяется все шире. Сейчас уровень развития 
информационной, технической и технологической базы многих библиотек 
в нашей стране позволяет им активно внедрять у себя технологию ЭДД для 
оперативного обеспечения своих читателей первоисточниками из удаленных 
книгохранилищ.
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Понтаплева Е.С., главный библиотекарь отдела научно-организационной и 
методической работы РНТБ

Методическая             консультация     
в             помощь             проведению             аттестации    

  библиотечного             персонала
Аттестация является одной из наиболее распростра-

ненных форм оценки работы персонала, а точнее – соот-
ветствия занимаемой должности. 

Регулярная процедура оценки деловых и личностных 
качеств работников, их трудовых показателей подразу-
мевает использование этих результатов в целях улучше-
ния подбора и расстановки персонала, постоянного сти-
мулирования работников к повышению квалификации, 
улучшению качества и эффективности работы. Эффек-
тивность работы библиотеки складывается в целом из 
эффективности использования всех организационных 

ресурсов, в том числе потенциала каждого сотрудника. 
Аттестация персонала – важная составная часть управления персоналом, наи-

более эффективная форма оценки кадров. 
Под оценкой работы обычно понимают:
- процесс сбора, анализа и оценки информации о качестве выполнения специ-

алистами своих должностных обязанностей (или иной порученной им работы);
- выяснение степени соответствия трудового поведения персонала и показа-

телей труда требованиям организации и руководства; 
- определение степени эффективности работы сотрудников.
Оценка персонала – широкое понятие. Оценка может быть формальной и 

неформальной (например, ежедневная оценка руководителем подчиненного). 
Оценка может осуществляться как регулярно, так и разово, в зависимости от 
конкретных потребностей организации. Оценка может проводиться для реше-
ния разных задач, иногда не связанных со стандартами работы (психологиче-
ская оценка, сравнение между собой деятельности работников для принятия 
административных решений и т. п.).

Аттестация персонала – процедура систематической оценки соответствия 
деятельности конкретного работника четким стандартам выполнения работы 
на данном рабочем месте, в данной должности за определенный период времени 
согласно заданным критериям. 
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Критерии – это те характеристики (рабочие, поведенческие, личностные), ос-
новываясь на которых можно судить о том, насколько хорошо работник выпол-
няет свою работу. 

Для проведения аттестации выделяют группы критериев:
общеорганизационные и специализированные. 
Общеорганизационные: качество, своевременность, полнота выполнения 

обязанностей. 
Специализированными называют критерии, соответствующие определенно-

му рабочему месту, виду деятельности.
Эта группа критериев закрепляется в отдельных документах – методиках 

оценки деятельности, разработанных для каждой отдельной должности.

Количественные и качественные критерии 

В зависимости от того, что будет предметом оценки, в первую очередь, можно 
выделить количественные и качественные критерии или показатели эффектив-
ности деятельности того или иного сотрудника.

Количественные показатели являются наиболее распространенными крите-
риями оценки работы персонала. Это самый понятный, объективный и прямой 
способ оценки, при котором работники оцениваются на основе достигнутых 
результатов. При проведении оценки следует учитывать действие факторов, 
оказывающих влияние на оцениваемые рабочие результаты.

К качественным критериям оценки относят: 

- качество работы;
- индивидуальные характеристики работника.
Они оцениваются с помощью различных оценочных шкал, вопросников или 

тестов, позволяющих оценить личные и деловые качества, а также особенности 
рабочего поведения, оказывающие влияние на эффективность работы.

При оценке личных качеств работника на первый план выходят те качества, 
которые имеют наибольшее значение для достижения высоких результатов: 
коммуникабельность, личностная зрелость, эмоциональная устойчивость. При 
оценке деловых качеств, как правило, определяется степень проявления у ра-
ботника качеств, характеризующих его отношение к порученной работе: само-
стоятельность, ответственность, инициативность, надежность, настойчивость.

Оценка рабочего поведения призвана определить, в какой степени работнику 
свойственны те виды поведения, которые способны внести позитивный вклад в 
достижение высоких рабочих результатов: поведение в трудных ситуациях, осо-
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бенности рабочего поведения при взаимодействии с руководителем, коллегами 
по работе и клиентами.

Объективные и субъективные критерии 

Наиболее широкое распространение получили объективные критерии оцен-
ки рабочих показателей: стандарты, нормативы качества и производительно-
сти. К субъективным критериям относятся такие показатели и характеристики, 
которые оцениваются на основании мнений и оценок экспертов.

Интегральные и простые критерии 

Если при оценке эффективности работы сотрудника в одном показателе учи-
тывается, комбинируется или сочетается информация, полученная в результате 
оценки различных характеристик работы, то такой показатель является инте-
гральной оценкой. Если же оцениваются отдельные аспекты работы, например, 
уровень производительности или отсутствие опозданий на работу, то данные 
показатели могут рассматриваться как простые критерии. Совокупность про-
стых критериев дает возможность получить дифференцированную оценку ра-
боты данного сотрудника, которая в некоторых случаях оказывается предпоч-
тительнее интегральной.

Выбор критериев для оценки персонала библиотеки – один из самых сложных 
и проблемных моментов при проведении аттестации, так как в теории библио-
течного дела методика оценки библиотечных специалистов не разработана. По-
этому в каждой библиотеке определяются свои критерии оценки в соответствии 
со спецификой работы структурных подразделений, вида, сложности решаемых 
задач и должностей. Каждая должность предъявляет к работнику определен-
ные требования. Оценка сотрудников, занимающих разные должности, должна 
базироваться на разных критериях и стандартах. Выбор конкретных критери-
ев оценки (личностные качества, рабочее поведение или рабочие результаты) 
зависит от категорий оцениваемых работников и от того, как предполагается 
использовать получаемые результаты.

При оценке работы руководителей необходимо разработать критерии, кото-
рые будут учитывать специфику управленческой работы. Например: лидерство, 
принятие решений, взаимодействие с подчиненными.

Цели аттестации

Получение информации для текущей работы с персоналом с целью коррекции 
деятельности и поведения сотрудников, а также для выявления участков рабо-
ты, нуждающихся в повышенном контроле, разработки системы продвижения 
и перемещения сотрудников.
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Для эффективного проведения аттестации в библиотеке должны быть разра-
ботаны соответствующие локальные нормативные акты и другие документы, 
обеспечивающие планомерность и объективность аттестации. Основным ло-
кальным нормативным актом является «Положение об аттестации». Оно разра-
батывается на основании Постановления Совета Министров Республики Бела-
русь от 25.05.2010 № 784 «Об утверждении типового положения об аттестации 
руководителей и специалистов организаций» (Приложение 1).

Процедура аттестации в библиотечном учреждении проводится по трем на-
правлениям: оценка квалификации сотрудника – когда выявляются характе-
ристики эталона и сравниваются с конкретным человеком; анализ результатов 
работы – оценивают качество выполненных работ; оценка сотрудника как лич-
ности – выявляются личностные характеристики и сравниваются с идеальными 
для данного места.

Таким образом, аттестация включает в себя оценку профессиональных навы-
ков, индивидуально-личностных качеств, необходимых для успешной работы, а 
также поведенческих особенностей. Для оценки каждой из этих позиций могут 
быть использованы различные методы.

Матричный метод

Один из самых простых и распространенных описательных методов. Его суть 
заключается в сравнении фактических качеств работников с набором качеств, 
необходимых для работы в занимаемой должности. Большую помощь при при-
менении этой методики могут оказать должностные инструкции и квалифика-
ционные требования.

Квалификационные требования – это научно обоснованные нормы и требо-
вания к профессии, видам профессиональной деятельности и качествам лично-
сти специалиста. Это обобщенная эталонная модель успешного специалиста в 
данной области.

Квалификационные требования библиотечных специалистов разрабатыва-
ются по единой структурной схеме, включающей следующие разделы:

- должностные обязанности;
- профессиональные требования к специалисту;
- квалификационные требования.

Метод аттестационного собеседования

Во время собеседования происходит обсуждение результатов работы аттесту-
емого за истекший период.
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Существуют различные варианты собеседования. Например, можно попро-
сить специалиста подготовить сообщение по следующим пунктам: результаты 
работы, главные достижения, плюсы и минусы работы, рациональные предло-
жения, профессиональные планы на будущее.

Одним из вариантов этого метода может служить представление портфолио 
как наглядный отчет о работе за определенный период.

Рейтинговый метод

Суть его заключается в том, что работники получают оценку по заданным 
критериям в соответствии с выбранной шкалой. 

Существуют два варианта: введение рейтинговых шкал, когда оценка ставится 
от 1 до 3 баллов, от 1 до 4 баллов, от 1 до 5 или 10 баллов, на усмотрение разра-
ботчиков шкалы, и «список», когда выбирается ответ «да» или «нет». 

Метод заданной группировки работников

Суть метода – разделение сотрудников на несколько групп: тех, кто работает 
отлично, тех, чья работа неудовлетворительна на фоне остальных.

Тестирование

Тесты – самые известные и распространенные из оценочных процедур. Сле-
дует помнить, что они хорошо оценивают относительно простые психологиче-
ские факторы: формальный уровень интеллекта, эмоциональную устойчивость, 
коммуникабельность. И очень плохо измеряют сложные факторы: лидерство, 
инновационность, открытость к обучению, ориентацию на результат. Поэто-
му тесты чаще всего применяются для оценки персонала на низших позициях, 
требований к которым немного. В оценке руководителей высшего звена тесты 
не применяются либо используются только как вспомогательные инструменты, 
так как для оценки сложных управленческих компетенций необходимы другие 
методы.

Кейс-оценка

Одна из новых методик оценки персонала – кейс-оценка или решение ситуа-
ционных задач. Существуют два основных методических подхода: кейс «расска-
жи» и кейс «сделай». В первом случае задается ситуация из библиотечной прак-
тики и для анализа предлагается 3-4 варианта ее развития. Выбранный вариант 
необходимо обосновать.

Кейс «сделай» напоминает деловую или ролевую игру, при которой сотруд-
ник в режиме реального времени должен что-либо сделать. Можно придумать 
множество различных заданий, адаптируя их к тому, в каких ситуациях может 
оказаться сотрудник и какие компетенции ему нужны.
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Для конкретного работника по результатам аттестации можно сделать обо-
снованные выводы о потребности в обучении и развитии, его месте в библиоте-
ке, планировании карьеры, дисциплинарных действиях.

Можно оценить, что происходит в библиотеке в целом и в структурных под-
разделениях, насколько обоснованно распределяется работа, как планировать 
человеческие ресурсы, можно ли с имеющимися ресурсами осуществить планы, 
повысить производительность труда, что нужно для внедрения новых техноло-
гий и изменения условий работы, соответствуют ли законодательству нормы и 
правила, в частности, нормы охраны труда. 

Не менее важно по итогам аттестации разработать план действий. Например, 
если целью было выявление потребности в обучении сотрудников, необходимо 
разработать план такого обучения; если аттестация проходила для того, чтобы 
оценить соответствие деятельности сотрудников предъявляемым требованиям, 
следует составить план действий по приведению деятельности и требований в 
соответствие.

Аттестация персонала позволяет планировать все основные управленческие 
решения, снабжая руководство информацией для осуществления продвижения, 
ротации персонала, необходимости профессионального развития сотрудников, 
оценки соответствия сотрудников своей должности.

Приложение 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 мая 2010 г. № 784

Об утверждении Типового положения об аттестации руководителей и 
специалистов организаций

В целях обеспечения выполнения подпункта 2.3 пункта 2 Декрета Президен-
та Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины», а также дальнейшего развития кадрового потенциала 
отраслей экономики и сфер деятельности Совет Министров Республики Бела-
русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об аттестации руководителей 
и специалистов организаций.

2. Республиканским органам государственного управления и иным государ-
ственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, 
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в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Премьер-министра

Республики Беларусь    В. Семашко

          УТВЕРЖДЕНО
         Постановление 
         Совета Министров 
         Республики Беларусь
         25.05.2010 № 784

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестации руководителей и специалистов организаций

1. Настоящим Типовым положением определяется порядок проведения атте-
стации работников – руководителей и специалистов организаций независимо 
от форм собственности (далее – работники).

Настоящее Типовое положение не применяется при аттестации государ-
ственных служащих, а также иных лиц, порядок проведения, аттестации кото-
рых установлен иными актами законодательства.

2. Аттестация работников проводится в целях:

объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и 
личностных качеств, результатов практической деятельности;

улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их ква-
лификации, качества и эффективности труда;

обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с ре-
зультатами труда.

3. Основными задачами аттестации работников являются:

установление соответствия их занимаемой должности;

выявление потенциальных возможностей их профессионального и служеб-
ного роста;
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определение необходимости повышения их квалификации или переподго-
товки.

4. Периодичность проведения аттестации работников устанавливается ру-
ководителем организации исходя из современных требований к деятельности 
различных профессиональных групп, но не реже одного раза в три года, если 
иное не установлено законодательством.

5. Решением руководителя организации определяются категории работни-
ков, подлежащих аттестации, а также перечень материалов, необходимых для 
организации и проведения аттестации.

6. От прохождения аттестации освобождаются:

работники, проработавшие в соответствующей должности менее года;

выпускники учреждений образования, обучавшиеся в дневной форме полу-
чения образования и работающие в организации по направлению учреждений 
образования, – в течение первых трех лет работы;

беременные женщины;
работники, находящиеся на длительном излечении;
женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, – в течение года после выхода их на работу.
7. Аттестация работников проводится аттестационными комиссиями, созда-

ваемыми в организации.
Аттестация руководителей, назначение или утверждение которых произ-

водится вышестоящими государственными органами (организациями), осу-
ществляется аттестационными комиссиями этих органов (организаций).

По решению вышестоящих органов (организаций) в аттестационных комис-
сиях этих органов (организаций) наряду с руководителями, указанными в ча-
сти второй настоящего пункта, может осуществляться аттестация работников 
по ключевым направлениям деятельности организаций, в которых они рабо-
тают.

8. Республиканские органы государственного управления и иные государ-
ственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, на 
основании настоящего Типового положения:

могут разрабатывать отраслевые положения об аттестации работников, в 
которых конкретизируются сроки, критерии и методы оценки их профессио-
нально-деловых и личностных качеств с учетом специфики и профиля трудо-
вой деятельности;
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при необходимости доводят до подчиненных организаций примерный пе-
речень вопросов к аттестации, отражающий квалификационные требования 
к уровню знаний работников различных профессиональных групп (внешне-
экономические службы, маркетинговые службы, финансово-экономические 
службы, юридические службы и другие).

9. Организационная работа по подготовке к аттестации осуществляется ка-
дровой службой организации при участии руководителей структурных под-
разделений, представителей профессиональных союзов и включает:

подготовку приказа о проведении аттестации;
составление списков работников, подлежащих аттестации;
определение количества аттестационных комиссий и их составов;
подготовку графиков проведения аттестации;
подготовку характеристик на работников, подлежащих аттестации;
подготовку бланков аттестационных листов;
проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттеста-

ции.
10. Основанием для проведения аттестации работников является приказ 

(распоряжение) руководителя организации (для аттестации работников из 
числа лиц, указанных в частях второй и третьей пункта 7, – приказ (распоря-
жение) руководителя вышестоящего органа (организации), которым устанав-
ливаются:

срок проведения аттестации;
график проведения аттестации;
список работников, подлежащих аттестации;
состав аттестационной комиссии, ее председатель, секретарь;
перечень материалов, необходимых для проведения аттестации, лица, ответ-

ственные за их подготовку, порядок и сроки их представления.
Приказ (распоряжение) о проведении аттестации доводится до сведения ра-

ботников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала.
11. Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников 

и высококвалифицированных специалистов организации. В состав аттестаци-
онной комиссии могут входить представители вышестоящих государственных 
органов (организаций), а также профессиональных союзов.
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В организациях могут создаваться несколько аттестационных комиссий, 
специализация которых зависит от особенностей профессионально-квалифи-
кационного состава работников, подлежащих аттестации.

12. На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем струк-
турного подразделения готовится и подписывается характеристика, с которой 
этот работник должен быть ознакомлен (характеристика на работника, указан-
ного в части второй пункта 7 настоящего Типового положения, подписывает-
ся руководителем вышестоящего государственного органа (организации) или 
уполномоченным им должностным лицом, на работника, указанного в части 
третьей пункта 7 данного Типового положения, – руководителем организа-
ции). Характеристика на работника, подлежащего аттестации, вместе с долж-
ностной инструкцией представляется в аттестационную комиссию не позднее, 
чем за 10 дней до начала аттестации.

Характеристика должна содержать объективную оценку практической дея-
тельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств. В 
целях повышения эффективности практической деятельности работника, его 
профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характеристи-
ка может содержать рекомендации.

В случае несогласия с предложенной на ознакомление характеристикой ра-
ботник, подлежащий аттестации, излагает причины своего несогласия на засе-
дании аттестационной комиссии.

13. Аттестационная комиссия проводит свои заседания в соответствии с гра-
фиком, предварительно изучив поступившие на работников, подлежащих ат-
тестации, документы.

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее пред-
седателем и секретарем.

14. Аттестационная комиссия:
рассматривает представленные материалы на работника, подлежащего атте-

стации;
заслушивает руководителя структурного подразделения (иное должностное 

лицо), ответственного за представление работника, подлежащего аттестации, 
и самого работника, задает им вопросы;

при необходимости организует с привлечением независимых экспертов про-
верку знаний работников, предусмотренных квалификационными характе-
ристиками и необходимых для качественного выполнения ими должностных 
обязанностей.
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15. Аттестация работника проводится в его присутствии, а также в присут-
ствии руководителя структурного подразделения (иного должностного лица), 
ответственного за представление работника, подлежащего аттестации.

В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии по уважи-
тельной причине его аттестация проводится в дополнительные дни, предусмо-
тренные графиком, без уважительной причины или отказа от аттестации – в 
сроки, определяемые руководителем организации (руководителем вышестоя-
щего государственного органа (организации).

16. Аттестация работников проводится при условии участия в заседании ат-
тестационной комиссии большинства ее членов.

17. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия тайным 
голосованием принимает одно из решений:

о соответствии его занимаемой должности;
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией 

через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комис-
сии;

о несоответствии занимаемой должности.
18. Принятым считается то решение, за которое подано большинство голо-

сов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При ра-
венстве голосов членов комиссии принимается решение в пользу аттестуемого 
работника.

19. Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер.
Аттестационная комиссия может давать нанимателю рекомендации о выдви-

жении работника на вышестоящую должность, о повышении квалификацион-
ной категории, о направлении работника на повышение квалификации или 
переподготовку, о зачислении работника в резерв на вышестоящую должность 
и другие.

20. Аттестация членов комиссии проводится на общих основаниях в составе 
структурных подразделений, руководителями и специалистами которых они 
являются.

21. По результатам аттестации работника оформляется аттестационный лист 
согласно приложению 2.

22. Результаты аттестации объявляются работнику после голосования.
23. Предложения работников, прошедших аттестацию, заносятся секретарем 

аттестационной комиссии в протокол заседания аттестационной комиссии для 
их дальнейшего рассмотрения в целях определения необходимости и возмож-
ности практического использования.
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24. Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончания 
аттестации передается руководителю организации (руководителю вышесто-
ящего государственного органа (организации) для принятия окончательного 
решения в отношении работника, проходившего аттестацию, которое оформ-
ляется соответствующим приказом (распоряжением).

25. Аттестационный лист и характеристика работника хранятся в его личном 
деле.

26. Споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с зако-
нодательством.

Приложение 2

(Приложение к Типовому положению об аттестации) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
___________

2. Число, месяц и год рождения ______________________________________
___________

3. Образование ____________________________________________________
___________

4. Специальность __________________________________________________
___________

5. Ученая степень, ученое звание _____________________________________
__________ 

6. Наименование организации _______________________________________
___________

7. Должность, дата назначения на должность __________________________
___________

8. Общий трудовой стаж ____________________________________________
__________ 

9. Стаж работы в организации _______________________________________
__________ 
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10. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок 
_______________________

11. Повышение квалификации _______________________________________
(где, когда, срок)

_________________________________________________________________
12. Численный состав аттестационной комиссии _______________________

___________
13. Присутствовало на заседании членов комиссии _____________________

___________
14. Результаты голосования членов аттестационной комиссии:
о соответствии работника занимаемой должности – 

___________________________
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией 

через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комис-
сии – ______________________________________________________________
_______________

о несоответствии занимаемой должности – ____________________________
15. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации ________

___________________________________________________________________
____________________

16. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по кото-
рым они даются) ____________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________

17. Решение нанимателя по итогам аттестации и дата его принятия ________
___________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии _____________________________
(подпись)

Секретарь аттестационной комиссии ________________________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии ___________________________________
(подпись)
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Дата аттестации _____________________
С аттестационным листом ознакомлен ______________________________.

(подпись аттестуемого и дата)

Приложение 3

(Приказ о проведении аттестации)

____________________________
(наименование организации)
 
Приказ
 
«__» ________ 20__ г. N ____
 
О проведении аттестации работников
 
В целях объективной оценки профессионального уровня работников, повы-

шения эффективности их деятельности ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с ________________ по _______________ аттестацию 

работников, подлежащих аттестации.
2. Установить:
2.1. список работников, подлежащих аттестации, согласно приложению 1;
2.2. график проведения аттестации согласно приложению 2;
2.3. состав аттестационной комиссии:
председатель ______________________________________________________

_______________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
заместитель председателя ___________________________________________

___________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)
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секретарь ________________________________________________________
______________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество)

члены комиссии: __________________________________________________
______________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество)

3. Руководителям структурных подразделений подготовить характеристики 
на работников, подлежащих аттестации, и представить их в аттестационную 
комиссию не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.

4. Руководителям структурных подразделений провести разъяснительную 
работу о целях и порядке проведения аттестации.

5. Кадровой службе при участии руководителей структурных подразделений 
осуществить организационную работу по подготовке к аттестации.

6. Председателю аттестационной комиссии и кадровой службе в 5-дневный 
срок после окончания аттестации передать решение аттестационной комиссии 
руководителю организации для принятия окончательного решения в отноше-
нии работников, проходивших аттестацию.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на____________
_______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Руководитель организации _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 4
(Характеристика сотрудника)

  Характеристика

Фамилия, собственное имя, отчество _________________________________
_______

Число, месяц и год рождения ________________________________________
_______

Окончил _________________________________________________________
________

(наименование учреждения образования)

Специальность ____________________________________________________
_______

Должность, дата назначения ________________________________________
________

1. Профессионально-деловые качества:

1.1. уровень квалификации (глубина специальных, технических, экономиче-
ских знаний), стремление повышать свою профессиональную компетентность;

1.2. способность анализировать новую ситуацию и принимать соответствую-
щие решения возникших проблем;

1.3. предприимчивость, умение оперативно принимать решения по достиже-
нию поставленной цели;

1.4. способность в короткие сроки внедрять все новое, передовое в практику 
работы, наличие творческого подхода к делу;

1.5. своевременность и степень выполнения должностных обязанностей, 
способность справляться с большим объемом работы;

1.6. знание документов, регламентирующих трудовую деятельность;

1.7. способность на практике применять функции руководителя (планиро-
вать, организовывать, регулировать, координировать, контролировать и ана-
лизировать работу подчиненных);

1.8. владение иностранными языками.
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2. Конкретные результаты трудовой деятельности, личный вклад, качество 
выполненной работы.

3. Личностные качества:

3.1. аналитическое мышление, гибкость ума, способность к обучению;

3.2. настойчивость в реализации решений, принципиальность;

3.3. гибкость и адаптивность (умение настраиваться на любую работу);

3.4. способность не допускать конфликтных ситуаций;

3.5. уравновешенность и самообладание при разрешении возникших кон-
фликтов;

3.6. уровень самоконтроля и степень уравновешенности при контакте как с 
руководством, так и с работниками коллектива;

3.7. обязательность (внутренняя настроенность на выполнение своих обеща-
ний);

3.8. дисциплинированность, исполнительность.

4. Общий культурный уровень, кругозор.

Вывод: соответствует занимаемой должности, неполно соответствует зани-
маемой должности, не соответствует занимаемой должности.

Руководитель

структурного подразделения ____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

________________

(дата)

С характеристикой ознакомлен.

___________________________________________________________

(подпись аттестуемого) (фамилия, инициалы аттестуемого)

________________

(дата)
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Прокопович О.И., ведущий методист отдела научно-организационной 
и  методической работы РНТБ

Эргономика                   рабочего                     места      
и                  планирование                        библиотечного      

пространства
Успех любой организации во многом зависит от ее чело-

веческого капитала. Поэтому эффективная работа напря-
мую зависит от того, насколько комфортно сотрудники 
чувствуют себя на рабочем месте. Термин «эргономика» 
(от греческих слов ergon – работа и nomus – закон) был 
принят в Англии в 1949 г., когда группа английских ученых 
положила начало организации Эргономического Исследо-
вательского Общества. В СССР в 20-е годы предполагал-
ся термин «эргология», но в настоящее время в качестве 
названия данной науки используется термин, предложен-
ный в Англии.

Эргономика – это наука, комплексно изучающая деятельность человека, орудия 
и средства его деятельности, окружающую среду в процессе их взаимодействия. 
Это наука о приспособлении рабочих мест, предметов человеческой деятельности 
и всей организации процесса для наиболее безопасного и эффективного использо-
вания человеком. В широком смысле эргономика – правильный, комфортный для 
человека порядок окружающих его вещей, удобство и безопасность их использо-
вания. 

В эргономичном салоне автомобиля у водителя все «под рукой», и ничто не ме-
шает. На кухне, оборудованной по законам эргономики, хозяйка гораздо меньше 
устанет, для нее снизится риск обжечься или порезаться. Даже простой молоток с 
эргономичной рукояткой становится намного удобней и безопасней для работы.

Вполне объяснимо, что одним из главных объектов изучения эргономики стали 
офисное пространство и мебель.

• Рабочая зона

Можно выделить два основных типа построения зоны деятельности рядовых со-
трудников: классический офис и открытый офис. Классический (закрытый) офис 
представляет собой систему изолированных помещений – кабинетов. Как прави-
ло, каждый кабинет соответствует выполнению каких-либо функций библиотеки 
– комплектование, обслуживание, каталогизация документов. Это обеспечивает 
максимальную уединенность, четкую пространственную организацию. Такое пла-
нирование является наиболее распространенным типом.
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Открытый или ландшафтный офис (Open Space) организуется в достаточно боль-
шом помещении, не разделенном капитальными стенами. Основная идея – свобод-
ное движение информационных и функциональных потоков. Пространство офиса 
структурируется, в нем создаются необходимые функциональные зоны, при этом 
широко используются стационарные и мобильные офисные перегородки. Отсут-
ствие дверей и коридоров существенно экономят площадь кабинета.

Такому офису присущи командный дух, отсутствие приватности и высокий темп 
работы. Но очевидны и некоторые недостатки, к примеру, низкая звуковая и зри-
тельная изоляция рабочих мест. В то же время усиливается чувство принадлежно-
сти к коллективу. Поскольку уровень звукоизоляции при таком решении довольно 
низок, рекомендуется применять звукопоглощающие подвесные потолки. 

Отдельные помещения можно отделить прозрачными перегородками от цен-
тральных зон, предназначенных для общего пользования. Такое решение нивели-
рует противоречие между необходимостью сконцентрироваться на работе и по-
требностью сотрудников в общении.

На сегодняшний день при планировании рабочей зоны все чаще используется 
смешанный тип, при котором рабочие места для персонала находятся в зоне open 
space, а рабочие места руководителей среднего звена вынесены в закрытые зоны. 
Комбинированный офис развивает дух коллективизма, гарантирует уединенность 
сотрудников, создает комфортность и ясность пространственной организации. 
Сегодня это наиболее перспективный вид организации пространства, обеспечива-
ющий изоляцию рабочих мест и одновременно поддерживающий общение внутри 
коллектива.

Для общения между сотрудниками используются кофисы. Кофис – синтез кафе 
и офиса, где за чашкой кофе можно обсудить рабочие вопросы. В отличие от сто-
ловой, он находится вблизи от рабочей зоны, фактически продолжая ее и перенося 
творческий процесс в более непринужденную обстановку.

• Рабочее место

Основные принципы эргономичной организации рабочего места – комфорт и 
минимизация нагрузок. Как бы странно это ни звучало, но сидеть на стуле вредно 
для организма. На табуретке или обычном стуле без вреда для здоровья можно 
провести не более 15 минут в день. Сиденье, сводящее риск к нулю, должно быть 
снабжено подлокотниками и подголовником, снимающими нагрузку с мышц пле-
чевого пояса. Упругая спинка анатомической формы уменьшает нагрузку на позво-
ночник. В результате конструкция равномерно поддерживает тело по всей площа-
ди его соприкосновения с креслом.

Специалисты по эргономике утверждают, что оптимальная величина рабочей 
поверхности должна составлять не менее 3 кв.м. На такой площади без особых 
трудностей можно найти место не только для монитора, клавиатуры, мыши и мно-
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гочисленных папок с бумагами, но и для любимых безделушек или семейной фо-
тографии. 

Однако такой рабочий стол необходимо еще и максимально компактно разме-
стить в офисном пространстве, каждый сантиметр которого обычно на «вес золо-
та». Именно поэтому все чаще появляется такое понятие как «рабочая станция»: 
несколько рабочих столов компонуются друг с другом через двусторонние или ас-
симетричные столешницы. Рациональное использование пространства возможно 
при объединении четырех симметричных столов с прямыми углами. При исполь-
зовании столешницы с углом 120 градусов компактной будет рабочая станция, со-
ставленная из трех рабочих столов.

При формировании рабочего места заметную роль играют дополнительные эле-
менты. Появилась возможность собирать рабочую поверхность как конструктор, 
добавляя или убирая дополнительные элементы. Мобильные тумбы или столы, 
снабженные колесиками, способны изменить конфигурацию используемой по-
верхности рабочего стола. Стационарный рабочий стол увеличивается при помо-
щи следующих элементов: компьютерный стол, приставной стол, приставная тум-
ба, угловые элементы от 30 до 120 градусов. 

Кроме того, современные требования эргономической безопасности определяют 
новые условия производства – криволинейную форму самой столешницы, мягкие 
закругленные углы. Все это психологически благоприятно воздействует на людей. 
Человеку необходимо чувствовать себя комфортно, не опасаясь в процессе работы 
наткнуться или удариться об острый угол рабочего стола, и этому способствует 
плавная «обтекающая» форма столешницы.

Площадь столешницы хорошего стола не может быть меньше 1 кв.м. Высота от 
пола до столешницы, как правило, должна равняться рекомендованным европей-
скими нормами – 74 см.

Для полноценной работы офисного сотрудника также необходимы разного рода 
надстройки: лотки, подставки, а также прочие функциональные аксессуары. Но 
важно не загромождать ими стол. Лучше воспользоваться навесными полками или 
тумбочками на колесах, которые помогут организовать рабочее место по принци-
пу «все под рукой», когда необходимые для ежедневной работы полки, тумбы, шка-
фы находятся на расстоянии вытянутой руки. 

Такое расположение мебели позволяет исключить ненужные затраты энергии и 
направить все силы на выполнение своих обязанностей. Специальными исследо-
ваниями доказано, что благодаря соблюдению норм эргономики экономится около 
30% рабочего времени и, соответственно, на столько же увеличивается производи-
тельность труда.

Таким образом, использование различных вариантов рабочих столов, грамотное 
размещение элементов, компоновка рабочих станций обеспечивают компромисс-
ное решение между содержанием и назначением рабочего места.
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 Помимо содержания рабочего места, необходимо обращать внимание и на 
правила его размещение в рабочем пространстве офиса:

• сотруднику, сидящему за столом спиной к стене, необходимо иметь за спи-
ной пространство не менее 90 см от рабочего стола до стены;

• рабочие столы, стоящие друг за другом, размещаются на расстоянии не ме-
нее 90 см;

• при размещении отопительных приборов вдоль окна расстояние между 
ними и рабочим столом должно составлять не менее 55 см (что достаточно и для 
прохода);

• при размещении нескольких рабочих мест в небольшом пространстве не-
обходимо расставлять мебель таким образом, чтобы предоставить сотрудникам 
возможность обзора рабочего пространства и ощущение «закрытой спины», – это 
требования психологического характера, т.к. люди должны видеть, кто входит в 
кабинет и подходит к рабочему месту, в противном случае они чувствуют диском-
форт, который рано или поздно отразится на работе;

• при размещении рабочих столов, когда сотрудники расположены лицом 
друг к другу, необходимо функциональное и визуальное разделение рабочего про-
странства – для этого между столами устанавливаются настольные перегородки 
высотой 20-30 см;

• важно учитывать высоту расположения окон: при низкой высоте подокон-
ника лучше освещена часть помещения, близкая к окну, при высоком положении 
подоконника освещенной является дальняя от окна часть. У высокого размещения 
подоконника есть еще одно преимущество – рядом с ним можно разместить низ-
кие или средние шкафы для документов. Высокие шкафы для документов можно 
расположить в простенках между окнами.

• Основные принципы эргономичной организации рабочего места – 
комфорт и минимизация нагрузок

 К сожалению, в современной жизни 
преобладает сидячий образ работы. В 
течение одного дня среднестатистиче-
ский офисный сотрудник сидит по 8 ча-
сов. Большинство из них сидят ненад-
лежащим образом, то есть без контакта 
со спинкой, с подогнутыми ногами или 
без возможности удобно поставить 
ноги на пол, вследствие чего возникает 
много проблем со здоровьем.

Среди самых частых жалоб можно 
выделить: головные боли и проблемы с 
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концентрацией внимания, боли в шее и плечах, в спине и позвоночнике, в копчике, 
в бедре, в коленях и икроножных мышцах.

Офисное эргономическое кресло должно иметь элементы управления, позво-
ляющие легко регулировать высоту и наклон сиденья, также иметь регулировку 
спинки по высоте и углу наклона. Важно, чтобы сотрудник мог выполнять эти ре-
гулировки, находясь в положении сидя. Конструкция стула должна соответство-
вать выполнению любых задач.

 

И именно кресло нужно рассматривать как неотъемлемую часть рабочего места. 
Другие компоненты рабочего места, такие, как стол, компьютер позволяют сбалан-
сировать работу. Вместе с офисным креслом они позволяют создать условия, при 
которых положение тела сотрудника будет находиться в сбалансированном состо-
янии по отношению к офисному окружению.

Чтобы сидеть правильно с точки зрения эргономики, следует соблюдать несколь-
ко простых правил:

1. Ваши ноги должны удобно располагаться на полу. Поверхность стопы долж-
на сформировать угол в 90 с голенью. Это возможно путем регулировки высоты 
рабочего места.

2. Чтобы кровоток был свободным, колени должны сформировать тупой угол 
с телом.

3. Подлокотники должны сформировать тупой угол между предплечьем и ру-
кой.

4. Спинка должна быть немного отклонена назад, чтобы обеспечить нормаль-
ное функционирование внутренних органов.

5. Чтобы предотвратить онемение ног и давление на поверхность бедра, нужно 
использовать всю глубину сидения.

6. Сидение в одной позе в течение долгого времени также нежелательно, т.к. 
это приводит к лишним нагрузками на тело. Поэтому, сидя за столом, необходимо 
изменять свое положение, вытягивая ноги настолько часто, насколько это возмож-
но, выгибать спину, качаясь на стуле.
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Эргономичное кресло приспособлено к антропометрическим особенностям 
каждого человека, то есть регулируется, принимая во внимание размеры тела, фи-
зиологические способности, повседневные требования безопасности.

Эргономичное кресло – устойчиво, оборудовано основой с пятью с роликами. 
Оно имеет спинку, которая гарантирует устойчивую поддержку поясничной сек-
ции спины и лопаток. Представленная форма спинки приспособлена к опреде-
ленной высоте. Спинку эргономичного кресла можно максимально приспособить 
вертикально и горизонтально.

Поверхность сиденья эргономичного кресла плоская, с округленными передни-
ми краями. Ширина и глубина сиденья приблизительно 40 см. глубиной. Другая 
существенная особенность эргономичного кресла – регулирование высоты места 
благодаря специальному механизму.

Эргономичные кресла и стулья имеют подлокотники с регулируемой высотой и 
промежуточными интервалами, которые необходимы для поддержки локтей, что-
бы печатать на клавиатуре. Подлокотники поддерживают предплечья и запястья 
во время работы. Амортизатор гарантирует плавное регулирование высоты места. 
Комфортное сидение также создается за счет газ-патрона внутри самого сиденья 
(воздушная подушка).

Операционный механизм эргономичных кресел и стульев, с одной стороны, обе-
спечивает удобную посадку, с другой – позволяет пользователю свободно изменять 
положение тела. Динамичные изменения положения тела возможны благодаря ис-
пользованию синхронной системы эргономичных стульев, которая позволяет от-
регулировать угол наклона между спинкой и сиденьем, с возможностью настроить 
гибкий наклон спинки в зависимости от веса сидящего человека, и отрегулировать 
высоту места. 

• Эргономика работы за компьютером

Получаемые травмы от нахождения в сидячем положении в течение долгого вре-
мени являются серьезной проблемой безопасности здоровья. Эта проблема, веро-
ятно, и в будущем станет весомым аргументом, потому что тенденции работы в 
сидячем положении продолжают расти.

Основными повреждающими здоровье факторами при работе за компьюте-
ром являются:

1. Длительная гиподинамия. Согнутые локти, колени, шея и кисти рук в сово-
купности с неподдерживаемой поясницей и шеей приводят к нарушению цикла 
кровообращения, напряжению мышц и, как следствие, медленно, но верно ведут к 
развитию хронических заболеваний, самые распространенные из которых – осте-
охондроз позвоночника, синдром поражения канала запястья, заболевания ревма-
тического характера и т.д.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (42) 2017

99

Методисты рекомендуют

2. Дискомфорт в области глаз, жжение, затуманивание зрения, головная боль, 
боль при движении глаз.

3. Длительно повторяющиеся однообразные движения. Здесь вредна не только 
усталость тех групп мышц, которые эти движения выполняют, но и психологиче-
ская фиксация на них (образование устойчивых очагов возбуждения ЦНС с ком-
пенсаторным торможением других ее участков).

4. Световое, электромагнитное и прочее излучение (в основном монитора).
5. Долгое пребывание в замкнутом или душном помещении.

 
Чтобы поддерживать тело здоровым и бодрым, выполняйте следующие рекомен-

дации:
Перед тем как приступить к работе, необходимо отрегулировать высоту монито-

ра таким образом, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз или не-
много ниже. Ваш взгляд должен быть направлен немного вниз, когда вы смотрите 
в центр экрана. Расстояние от глаз до монитора, в среднем, должно составлять от 
500 до 710 мм.

Клавиатура должна располагалась на такой высоте, чтобы при работе руки в 
локтях были согнуты на угол не менее 80-90 градусов, а кисти лежали прямо, па-
раллельно предплечьям. Такое положение за компьютером позволит уменьшить 
нагрузку на руки, плечи и позвоночник, исключить быструю утомляемость и по-
высить эффективность труда.

Выбираем эргономичную клавиатуру

Цвет. Основная масса компьютерных клавиатур выпускается либо в классиче-
ском белом, либо в черном цвете.

Дело в том, что человеческий зрительный аппарат гораздо легче воспринимает 
черные знаки на белом фоне, поиск же белых букв на черных клавишах со вре-
менем раздражает хрусталик глаза. Поэтому для частого и интенсивного набора 
больших объемов текстов предпочтительнее будет белая клавиатура.
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«Высота» клавиш
В нынешнее время существует два вида клавиатур. В зависимости от высоты 

клавиш они подразделяются на стандартные и «slim» (так называемые клавиатуры 
ноутбука). Slim-клавиатуры ныне более популярны, так как клавиши нажимаются 
мягче и имеют меньший ход. Это удобно для набора больших объемов текста, так 
как кисти рук при работе на такой клавиатуре устают значительно меньше.

Компоновка клавиш
В угоду уменьшения размеров или преследуя какие-либо другие, известные лишь 

им одним цели, многие производители намеренно изменяют привычное располо-
жение клавиш на доске. При выборе клавиатуры это следует учитывать и изучать 
компоновку клавиш перед покупкой. Нестандартно размещенные функциональ-
ные клавиши способны доставить массу неудобств при работе, заставляя переучи-
вать привычные рукам комбинации. Это приведет к снижению продуктивности и 
может вызвать временную усталость в кистях.

Громкость нажатия клавиш 
Этот аспект также является немаловажным. Хорошая клавиатура должна быть 

как можно более «тихой», так как звонкий стук клавиш способен доставлять нема-
ло неудобств как вам самим, так и находящимся рядом людям. Громкий монотон-
ный стрекот клавиатуры со временем способен вызывать раздражение и нервоз-
ность.

• Компьютерная мышь

При работе с компьютерной мышью необходимо выполнять обязательные 
правила:

• Запястье должно быть прямым. Никогда не опирайтесь на запястье, лежащее 
на столе. Не изгибайте суставы запястья: оно должно лежать в естественном поло-
жении.

• Не сжимайте мышку с силой. Это вызывает ненужное напряжение мышц, 
нарушает кровообращение и затрудняет движения. Если мышь не слушается, по-
чистите ее.

• Не работайте с мышкой полностью вытянутой рукой. Подбирая рабочий 
стол, выбирайте такой, чтобы за мышкой не приходилось тянуться слишком дале-
ко. Для движения мышкой должно быть достаточно свободного места.

• Различные дополнительные приспособления, такие как коврики для мыши, 
подушки и подпорки для отдыха запястий рук помогают только в том случае, если 
правильно используются.
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Как выбрать правильную мышь?
Первое, на что стоит обращать внимание, выбирая компьютерную мышь, – это 

то, насколько вам удобно ею пользоваться. Строгих правил выбора мыши не суще-
ствует. Но есть несколько рекомендаций по этому поводу, которые следует иметь в 
виду. Первый момент, который не стоит упускать из виду, – соответствует ли раз-
мер мыши размеру Вашей руки. Важно, чтобы она не была слишком маленькой или 
же слишком большой, иначе кисть руки будет слишком сильно напряжена.

На сегодняшний день, помимо классических манипуляторов, на рынке присут-
ствует множество мышей нестандартной формы и функционала. Вот некоторые из 
них:

- вертикальная мышь – очень приятна в обращении, разгружает запястье, очень 
хороша для людей, имеющих проблемы при работе с мышью;

- очень хорошо сформированная мышь – для людей, имеющих проблемы с за-
пястным суставом, слегка холодновата и слишком гладкая, но очень хорошо помо-
гает снять нагрузку с запястья;

- оптическая, хорошо сформированная симметричная мышь – для средних и 
маленьких рук, приятная на ощупь, может быть использована как правшами, так 
и левшами;
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- эргономическая мышь выглядит как джойстик, хорошо лежит в руке, несмотря 
на то, что кажется слишком твердой. Преимущество данной мыши в том, что на-
прягается совершенно другая группа мышц, чем при работе с обычной мышкой.

Следует помнить, что работа за компьютером вызывает усталость, в связи с 
чем необходимо периодически устраивать небольшие перерывы и менять поло-
жение тела. 

• Цветовая гамма

Цветовым решениям интерьеров зачастую уделяется второстепенное значение. 
Между тем, цвет – один из важнейших источников информации. Он перенасы-
щен символическими и эмоциональными качествами и настолько сильно влияет 
на психическое и физиологическое состояние человека, что игнорировать его зна-
чение невозможно.

Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, повышают работоспособ-
ность. Холодная гамма расширяет пространство, помогает сосредоточенности и 
самоуглубленности.

Коричневый цвет способствует улучшению исполнительских функций, синий 
повышает активность головного мозга и снижает аппетит, желтый и оранжевый 
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поднимают настроение и стимулируют возникновение нестандартных решений, 
зеленый и голубой успокаивают, позволяют сосредоточиться.

Долгое воздействие красного вызывает возбуждение, переходящее в агрессив-
ность, но его небольшие акценты разбудят активность сотрудников. Розовый цвет 
чрезмерно расслабляет. Фиолетовый и черный угнетающе действуют на психику. 
Белый – нейтрален, но дает ощущение чистоты.

Также стоит учитывать и иные тонкости. Чем выше интеллектуальный уровень 
сотрудников, тем более сложные оттенки они предпочитают. Тяга к спокойным 
цветам увеличивается с возрастом. Важны и особенности темперамента. Флегма-
тиков тонизируют акценты красного и оранжевого, холериков успокоит сине-зеле-
ная гамма.

С помощью цвета можно изменять восприятие пространства и визуальных де-
талей («зрительного шума»). Если офис мал и в нем слишком много людей, можно 
расширить его площадь светлыми холодными тонами – серо-голубыми, жемчуж-
ными, водно-зелеными.

Если же офис очень велик и «визуально шумен», – то есть цвета, которые могут 
решить и эту проблему – так называемая «тихая» гамма – ненасыщенные холодные 
(светло-синий, серо-голубой). Спокойная гамма пастельных тонов снизит утомле-
ние от толпы. Визуальный шум, «мельтешение» можно нейтрализовать крупным 
броским пятном, например, яркой картиной или плакатом на стене.

При выборе офисного колорита не стоит руководствоваться только личными 
вкусами и пристрастиями. Он способен решить многие проблемы, но при непро-
думанном использовании может, напротив, создать их.

• Освещение

Еще один важнейший фактор, от которого зависят работоспособность и здоро-
вье человека, – это освещение. Свет регулирует все функции человеческого орга-
низма и влияет на психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гор-
мональный фон и умственную активность. К сожалению, далеко не всегда в офисе 
этому фактору уделяется должное внимание.

Самым здоровым светом остается естественный дневной. Чтобы его использо-
вать, глубина офисных помещений не должна превышать 6 м. Кроме того, хоро-
шим решением здесь будут стеклянные перегородки, обеспечивающие зрительную 
и звуковую изоляцию, но в то же время не препятствующие проникновению есте-
ственного света. Это позволяет максимально эффективно использовать естествен-
ное освещение, даже если между этим помещением и окнами располагается еще и 
рабочая зона.

Оптимальным вариантом искусственного освещения является комбинирован-
ная система, сочетающая в себе прямой и рассеянный свет. Причем, обычным лам-
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пам «дневного света» (вредное влияние их мерцания с частотой 50 Гц давно извест-
но) стоит предпочесть галогенные. Их свет более естественен и гораздо меньше 
утомляет глаза и нервную систему.

Важно учесть, что свет, как и цвет, – это очень мощный инструмент, влияющий и 
на психическое, и на физическое состояние людей. Ведь свет имеет еще ряд важных 
особенностей – к примеру, теплоотдачу. Иногда в офисе невозможно находиться 
из-за жара, исходящего от ламп. Поэтому очень важно выбрать правильный тип 
лампы для каждого отдельного случая.

При таком обилии тонкостей и условий важно не ограничиваться лишь красо-
той, но и учитывать функциональность проекта. Для этого необходимо понять ин-
дивидуальность данного пространства и найти в нем единственно верный баланс.

Работоспособность каждого сотрудника зависит не только от правильно органи-
зованного трудового процесса и от внутренних отношений в коллективе, но и от 
того, как организован офис в целом и рабочее место данного сотрудника, в частно-
сти.

Соблюдая требования эргономики и уделяя должное внимание комфорту рабо-
чих мест, легко превратить офис в место, приятное для каждого работника – своего 
рода второй дом, куда человек будет приходить не только за зарплатой, но и в пред-
вкушении новой интересной работы. А положительный настрой – это новые идеи, 
энтузиазм, запас сил и энергии.

Список использованных источников

1. Как выбрать мышь для компьютера? [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://masterservis24.ru/36-kak-vybrat-mysh-dlya-kompyutera.html. - Дата 
доступа: 10.04.2017.

2. Правила эргономики рабочего места [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://www.sintex-mebel.ru/office/articles/ergonomics-rules/. - Дата досту-
па: 10.04.2017.

3. Эргономика - залог успеха! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://office.paininfo.ru/style/. - Дата доступа: 16.05.2017.

4. Эргономика рабочего пространства [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://www.office-solutions.by/ru/category/office-space/ergonomics/. - Дата 
доступа: 16.05.2017.



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (42) 2017

105

Методисты рекомендуют

Понтаплева Е.С., главный библиотекарь отдела научно-организационной и 
методической работы РНТБ

Методика            подготовки                   должностной     
инструкции                библиотекаря. 
Основные                 требования,             

предъявляемые                 к                 оформлению                 и                  
содержанию      должностных                     инструкций

Известно, что управляемость и эффективность деятель-
ности любой организации в значительной степени зави-
сят от организации работы персонала. Ключом к решению 
многих управленческих задач является разработка хорошо 
продуманных, структурированных, практичных долж-
ностных инструкций (ДИ). Проблема состоит в том, что 
далеко не в каждой организации существует четкое пред-
ставление о том, как составить должностную инструкцию, 
чтобы она работала. 

«Должностная инструкция – краткое изложение основ-
ных задач, требующихся навыков и полномочий различ-
ных должностей в организации».

К сожалению, среди нанимателей и работников присутствуют две диаметрально 
противоположные точки зрения на должностную инструкцию. Самая распростра-
ненная: должностная инструкция – чистая формальность. Берем любую похожую, 
быстренько вставляем свои реквизиты, ФИО руководителя, утверждающего эту ин-
струкцию, подпись сотрудника и все, инструкция готова. Поскольку зачастую такая 
позиция до добра не доводит, то наши граждане (и наниматели, и работники) бро-
саются уже в другую крайность: менее распространенная должностная инструкция 
должна предусмотреть все – любое телодвижение работника, даже то, сколько раз он 
может пить кофе в течение рабочего дня. И первая, и вторая точки зрения неверны 
в принципе. Должностная инструкция – это фактически часть трудового договора 
между работником и нанимателем. В должностной инструкции оговариваются те 
права и обязанности работника, которые не были предусмотрены в трудовом дого-
воре, но исполнения которых ждут друг от друга и наниматель, и работник. Долж-
ностная инструкция, составленная формально (для галочки), фактически лишает 
нанимателя права требовать от работника четкости в исполнении обязанностей. 
Неоднократно приходится сталкиваться с тем, что наниматели требуют от работ-
ника «чего-то эдакого», но при ближайшем ознакомлении с обязанностями работ-
ника выясняется, что ничего эдакого в инструкции не прописано. Одни размытые 
«типовые» фразы. И получается, что работнику вроде и претензий предъявить не за 
что. А должностная инструкция, в которой наниматель пытается (либо сам, либо по 
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требованию работника) предусмотреть ВСЕ на ВСЕ случаи жизни, становится запу-
танной, противоречивой, сложной для понимания и (в итоге) фактически мертвым 
документом.

Грамотно составленная должностная инструкция дает возможность наиболее раз-
умно разграничить и распределить функции между работниками и одновременно 
обеспечить при этом взаимосвязь в работе, позволяет систематизировать и обоб-
щать накопленный опыт применения наиболее рациональных и производительных 
методов и приемов работы.

Должностные инструкции предназначены для:

 - четкого распределения обязанностей и прав, персональной ответственности, 
объективной оценки работника;

 - подбора, рациональной расстановки и использования кадров в соответствии со 
специальной подготовкой и квалификацией;

 - материального и морального стимулирования кадров в зависимости от количе-
ства и качества вложенного труда;

 - повышения роли, авторитета и влияния специалиста на качество библиотечных 
процессов;

- поддержания и укрепления трудовой дисциплины, правильного применения мер 
дисциплинарного, материального и морального воздействия к лицам, не выполняю-
щим возложенные на них должностные обязанности.

Поскольку руководитель несет ответственность за результаты работы своего под-
разделения, то основная его задача – продумать и четко сформулировать цели, зада-
чи, функции, права и ответственность каждого сотрудника. 

Необходимо понимать, что должностная инструкция как локальный нормативный 
акт является юридическим документом и требует тщательной проработки каждого 
слова на предмет соответствия нормам Трудового кодекса Республики Беларусь.

При составлении должностной инструкции используются такие документы, как:

1. Единый квалификационный справочник должностей служащих : в 4 т. Т. 4, вып. 
23-25, 35, 26-34. — Минск : НИИ труда, 2005. (для библиотечных сотрудников Вы-
пуск 30: Должности служащих, занятых в культуре и искусстве. Раздел 11, Культура, 
искусство, средства массовой информации).

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 2 января 2012 г. № 1 «Об утверждении общих положений единого квалификаци-
онного справочника должностей служащих». 

3. СТБ 6.38-2004. Унифицированные системы документации Республики Беларусь. 
Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-
нию документов = Унiфiкаваныя сiстэмы дакументацыi Рэспублiкi Беларусь. Сiстэма 
арганiзацыйна-распарадчай дакументацыi. Патрабаваннi да афармлення дакумен-
тау. — Взамен СТБ 6.38-95 ; введ. 01.07.05. — Минск, 2005.
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4. Унифицированная система организационно-распорядительной документации : 
унифицированные формы, методические материалы по применению классификато-
ра унифицированных форм : утв. Белорусским научно-исследовательским институ-
том документоведения и архивного дела 14.05.2007 (с изм. и доп. 24.03.2008) / Н. А. 
Капмоле [и др.]. – Минск, 2007.

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 8 июля 
1999 года : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года] : с комментарием наибо-
лее важных изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 
№ 131-З / [автор комментария Л. И. Липень]. – Минск, 2016.

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих : 
ЕТКС : с изменениями и дополнениями / Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. — Минск : Амалфея, 2013.

В Едином квалификационном справочнике должностей служащих (т. 4, раздел 11), 
указываются должностные обязанности (что должен знать сотрудник) и квалифи-
кационные требования. Прописаны должности, которые могут быть введены в би-
блиотеке. Это – главный библиограф; главный библиотекарь; заведующий отделом, 
сектором; заведующий филиалом; библиограф, библиограф 1, 2 кат.; библиотекарь, 
библиотекарь 1, 2 кат.; методист библиотеки.

В ЕКСД нет должности «ведущий» – ее характеристики прописаны в Постановле-
нии Министерства труда и социальной защиты РБ 2 января 2012 г. № 1 «Об утверж-
дении общих положений единого квалификационного справочника должностей 
служащих»» в п. 5 прописано наименование производной должности – «Ведущий» – 
для должностей специалистов высшего уровня квалификации, по которым установ-
лено квалификационное категорирование. Может применяться при условии, если 
работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 
должности, осуществляет функциональное, координационное или методическое ру-
ководство подчиненными ему исполнителями, либо на него возлагаются функции 
руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания 
отдельного структурного подразделения). Наименование должности с применением 
производной «ведущий» является самостоятельной должностью, которая не катего-
рируется.

Хотелось бы обратить внимание на еще один очень важный аспект в составлении 
должностной инструкции – ее соотношение с трудовым договором, в котором тоже 
формулируется трудовая функция работника, его права и обязанности.

Необходимо учесть, что трудовой договор носит более общий характер по сравне-
нию с должностной инструкцией. В трудовом договоре предусматривается трудовая 
функция работника в виде наименования его должности, профессии или работы и 
самые важные, принципиальные вопросы трудовых отношений. 

Еще одно существенное отличие трудового договора от должностной инструкции 
состоит в том, что должностные инструкции могут изменяться в одностороннем по-
рядке руководителем, а трудовой договор – только по соглашению сторон. Поэтому 
при заключении трудового договора, как правило, лишь указывается должность без 
раскрытия должностных обязанностей, тогда как должностная инструкция содер-
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жит четкую формулировку трудовой функции работника и детально прописанные 
обязанности. 

Для уточнения трудовой функции работников библиотек типовая должностная 
инструкция в настоящее время в обязательном порядке имеет следующие разделы: 
1. «Общие положения»; 2. «Должностные обязанности»; 3. «Права» и 4. «Ответствен-
ность».

Должностная инструкция включает в себя наименование должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, наименование специальности с указанием квали-
фикации или конкретного вида получаемой работы в определенном подразделении 
библиотеки. Это имеет большое практическое значение, так как трудовая функция 
работника раскрывается и конкретизируется в индивидуальной должностной ин-
струкции, составляемой на основе тарифно-квалификационных характеристик по 
каждой должности. 

Они являются основными нормативными документами и регламентируют все 
функции, выполняемые библиотекарями в ходе их профессиональной деятельности.

Новые библиотечно-информационные технологии на базе широкого внедрения 
компьютерной техники и информационных технологий и усиление социальной зна-
чимости библиотечного труда обусловили эволюцию трудовых отношений. 

Таким образом, очевидна необходимость правильного подбора, расстановки и ис-
пользования профессиональных библиотечных кадров на основе квалификацион-
ных требований к ним, четкое распределение обязанностей сотрудников, повыше-
ние уровня их профессионализма и ответственности за порученное дело.

В связи с этим большое значение приобретает знание руководителями библиотек 
разного уровня квалификационных требований к библиотекарю.

Это позволит обеспечить четкую регламентацию трудовой деятельности в библи-
отеке, в том числе и с учетом современных гражданско-правовых и трудовых отно-
шений.

Несколько слов о том, кто и как должен составлять должностные инструкции.

Существует два пути: в первом случае руководитель сам составляет должностную 
инструкцию, где четко указывает должностные обязанности работника и его права, 
оговаривает возможные особые условия труда.

Однако современные требования к качеству библиотечного обслуживания тако-
вы, что необходимо максимально четко сформулировать цели и задачи конкретного 
работника. 

Для достижения этой цели можно пойти по более сложному пути. На основе типо-
вой инструкции, которая содержит все законодательно закрепленные нормы, пред-
ложить сотруднику соответствующим образом доработать, т.е. максимально кон-
кретизировать раздел 2 «Должностные обязанности» с учетом специфики работы в 
конкретных условиях. Если нет дополнений к образцу, то, возможно, есть смысл до-
полнительно обсудить с сотрудником круг его обязанностей, высказать свои поже-
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лания относительно подхода к решению поставленных перед ним задач, оговорить 
возможность выполнения  поручений, не включенных в должностную инструкцию. 
Это позволит и сотруднику, и руководителю реально оценить соответствие сотруд-
ника должности, на которую он претендует, заранее устранить возможное непони-
мание тонкостей рабочего процесса в данном подразделении, и, в итоге, более раци-
онально распределить функции подразделения.

Процесс написания самим работником своих должностных обязанностей, после-
дующее обсуждение их с руководителем отдела делает их конкретными и выполни-
мыми. 

Несмотря на то, что такая должностная инструкция дольше и труднее составля-
ется, она, как правило, лучше понимается и выполняется, так как работник каждый 
пункт воспринимает осознанно, ему понятна целесообразность той или иной фор-
мулировки. Чтобы помнить и выполнять свои обязанности, работнику не надо за-
глядывать в свою должностную инструкцию. В данном случае устраняется возмож-
ное непонимание между сотрудниками и руководством. 

Правильно составленная должностная инструкция детально раскрывает трудовую 
функцию, ориентируясь на квалификационную характеристику данной должности и 
учитывая специфику конкретной организации.

Далее хотелось бы дать пояснения к отдельным разделам типовой должностной 
инструкции.

В разделе 1 «Общие положения» определены: уровень профессиональной подго-
товки работника, необходимый для выполнения предусмотренных должностных 
обязанностей, и требования к стажу работы. В этом разделе содержатся основные 
требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а так-
же знания нормативных правовых актов, организационно-распорядительной доку-
ментации, методов и средств, которые работник обязан применять при выполнении 
должностных обязанностей. 

В разделе 2 «Должностные обязанности» установлены основные трудовые функ-
ции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

При разработке конкретных должностных инструкций следует детально перечис-
лить, чем должен руководствоваться конкретный работник (чьими указаниями и в 
какой мере, какими документами и от кого он их должен получить). В зависимости 
от конкретной ситуации в этом разделе необходимо учесть возможность совмеще-
ния трудовых функций. 

Раздел 2 является самым важным в должностной инструкции. Именно из функций 
вытекают должностные обязанности. Необходимо максимально точно сформулиро-
вать функции работника, так как их изменение в процессе работы согласно Трудо-
вому кодексу РБ считается переводом работника на другую работу, что возможно 
лишь с согласия работника. Изменение же должностных обязанностей в пределах 
трудовой функции не требует такого согласия.
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Четкое определение рабочих функций дает сотруднику возможность проявлять 
инициативу и повышает ответственность за участок работы. Функциональные обя-
занности – это своего рода стратегическое направление деятельности, которое под-
сказывает, чем надо заниматься в рабочей ситуации, которая даже не прописана в 
качестве его должностных обязанностей. 

В ряде случаев при детализации целесообразно учитывать личные качества работ-
ника.

Раздел 3 «Права»

Этот раздел также необходимо конкретизировать с учетом специфики определен-
ной организации: какие права и в отношении кого и чего имеет сотрудник. 

Раздел 4 «Ответственность»

Указанный раздел устанавливает служебную соподчиненность, порядок представ-
ления отчетов, планов и других документов, периодичность представления отчетной 
информации и пр. 

Хотелось сказать несколько слов о таком разделе, как «Взаимоотношения» (связи 
по должности). В этом разделе указывается подчиненность должности. В соответ-
ствии с принципами управления работник должен иметь только одного непосред-
ственного руководителя. Наличие двух и более руководителей приводит к снижению 
ответственности как подчиненного, так и самих руководителей. Указание связей по 
должности имеет смысл только тогда, когда должностные инструкции разработаны 
на всех работников.

Кроме того, определяется взаимодействие со структурными подразделениями ор-
ганизации. Перечисляется содержание информации, форма ее представления, сроки 
и периодичность поступления или передачи, от каких должностных лиц или под-
разделений она поступает и кому передается. Данный раздел описывается особенно 
подробно в том случае, если речь идет о должностной инструкции работника, не 
входящего в штат какого-либо подразделения.

Должностная инструкция утверждается руководителем организации или иным 
должностным лицом в том случае, если это входит в его компетенцию и указано в 
его должностной инструкции и трудовом контракте. 

Должностная инструкция как документ, обязательный для исполнения тем долж-
ностным лицом, которое занимает эту должность, вступает в силу с момента ее 
утверждения и действует до ее замены новой должностной инструкцией. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению должностных инструк-
ций.

Должностная инструкция составляется и оформляется на основании требований 
СТБ 6.38-2004. Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Си-
стема организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-
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нию документов = Унiфiкаваныя сiстэмы дакументацыi Рэспублiкi Беларусь. Сiстэма 
арганiзацыйна-распарадчай дакументацыi. Патрабаваннi да афармлення дакумен-
тау. – Введ. с 01.07.05.

Согласно СТБ должностная инструкция оформляется на общем бланке формата 
А4 (210х297 мм) и представляет собой форму, содержащую конкретный состав рек-
визитов, расположенных в строго определенном порядке (наименование организа-
ции, наименование должности руководителя организации, утверждающего инструк-
цию, структура текста, визы, подпись ознакомившегося с инструкцией сотрудника). 
Страницы проставляются вверху по центру листа, верхнее и нижнее поля – 2 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см.

Все разработанные должностные инструкции подлежат обязательной регистрации 
в отделе кадров, при этом им присваивается порядковый регистрационный номер. 
Журнал регистрации ведется специалистами отдела кадров и хранится постоянно. 
Копии должностных инструкций выдаются на руки непосредственно работнику. У 
руководителя структурного подразделения организации хранится комплект копий 
должностных инструкций по всем должностям подчиненного ему подразделения, а 
также перечень этих инструкций.

Должностные инструкции в обязательном порядке подлежат корректировке в слу-
чаях:

— изменения организационной структуры;

— изменения штатного расписания;

— перераспределения функций между должностными лицами и подразделениями;

— изменений в законодательстве. 

ДИ продлевается, если в течение 3-5 лет требования нормативных правовых ак-
тов и технических нормативных правовых актов, использованных при составлении 
инструкции, не изменились. Приказом по организации действие должностной ин-
струкции продлевается на следующий срок, о чем на первой странице инструкции 
делается запись: «Срок действия продлен. Приказ от _______ N ____».

Оформление, согласование и утверждение пересмотренных должностных ин-
струкций осуществляется в том же порядке, что и вновь разработанных.

Должностные инструкции разрабатываются на имеющиеся в штатном расписании 
должности, а не на конкретных работников, то есть должностные инструкции носят 
обезличенный характер. Отсюда следует, что для любого работника, претендующего 
на замещение конкретной должности в данной организации, будет действовать одна 
и та же должностная инструкция.
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Форма должностной инструкции

УТВЕРЖДАЮ 

наименование организации 
 (руководитель организации 

 или иное должностное лицо, 
 уполномоченное утверждать 

 должностную инструкцию)
________________________

 (подпись) расшифровка подписи
 (инициалы, фамилия)

________     ______________
 (дата утверждения)

Должностная инструкция

___________________________ 

(наименование должности)

________________________________________

(наименование структурного подразделения)

1. Основные положения 

2. Должностные обязанности 

3. Права

4. Ответственность 

Согласовано 

Руководитель структурного подразделения    _________      __________________
(подпись)       (инициалы, фамилия)

Руководитель кадровой службы ________    _________________
(подпись)       (инициалы, фамилия)

С инструкцией ознакомлен  __________    __________________
(подпись)       (инициалы, фамилия)
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Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной и 
методической работы РНТБ

Методика                    проведения     
публичных                         выступлений

Для большинства разговор с приятелями – это нормаль-
ное и приятное время препровождение. Аналогичный раз-
говор на ту же тему перед лицом аудитории кажется уже 
чем-то неестественным и вызывающим внутреннее беспо-
койство.

Почему? Дело в том, что меняется ваша роль. В повсед-
невной жизни, принимая участие в разговоре, вы редко ис-
пытываете давление со стороны окружающих и обстанов-
ки, в которой протекает общение. Ибо знаете, что в любую 
секунду, едва оказавшись в затруднительном положении, 
вы можете отказаться от продолжения общения и снять с 

себя какую-либо ответственность. Совсем иначе обстоит дело, если вы предстаете 
перед аудиторией, независимо от ее размеров и степени дружелюбности в отно-
шении к вам. Стоя перед слушателем, оратор знает, что ему предстоит до конца 
произнести свою речь. Он сознает, что на него одного (и только на него) целиком 
возложена ответственность за встречу. От понимания этого факта невольно охва-
тывает страх. Как же преодолеть его?

Подготовка речи

Речь по заранее написанному тексту или импровизация?
Вы не можете ожидать, что ваша речь будет иметь успех, если не приложите к 

этому усилий. В большинстве своем неудачи ожидали тех, кто не утруждал себя 
подготовкой и, тем не менее, рискнул предстать перед публикой.

Существует четыре варианта подготовки речи и ее произнесения:
• написать весь текст выступления, а затем прочитать его слушателям;
• написать текст выступления, несколько раз прочитать его, а затем произне-

сти на память, заглядывая иногда в рукопись; 
• подготовить только краткие записи; 
• выступать без каких-либо подготовленных материалов.
Применение варианта подготовки выступления зависит от конкретных
обстоятельств и самого оратора. 
Так, неопытный оратор, выступая перед аудиторией, должен иметь перед собой 

полный текст. Потому что, выступая перед аудиторией, он обязан следить за мно-
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гими вещами: выходом за трибуну, внешним видом, выразительностью мимики и 
жестов, темпом речи, реакцией слушателей, тембром голоса. Вряд ли сумеет мо-
лодой оратор в данной ситуации думать еще и над содержанием речи и формули-
ровкой мыслей.

Оратор, который тщательно готовится к своим первым выступлениям, безус-
ловно, достигнет успеха, приобретет уверенность и со временем сможет перейти 
от написания полного текста к работе с краткими записями. Это, однако, не зна-
чит, что он будет меньше работать над содержанием выступления. 

Подлинная подготовка состоит в том, чтобы подобрать и скомпоновать соб-
ственные мысли, выработать и оформить собственные убеждения. Не пытайтесь 
сесть и приготовить речь за 30 минут. Нельзя «испечь» речь по заказу, как пирог. 

Она должна вызреть. Выберите тему заранее, обдумывайте ее в свободное вре-
мя, вынашивайте ее. Соберите больше материала, чем вы намерены использовать.

Оратор должен обстоятельно осветить вопрос, которого он касается, и больше 
к нему не возвращаться. Факты, освещающие тему со всех сторон, должны быть 
собраны, систематизированы и изучены.

Избегайте специальных терминов, не связанных с вашей профессией.
Излагайте свои мысли настолько простым языком, чтобы они были понятны. 

Будьте уверены в том, что предмет, о котором вы собираетесь говорить, ясен для 
вас. Варьируйте предложения, но повторяйте мысль, не давая слушателю заметить 
это. Не пытайтесь затронуть слишком много вопросов. В небольшом выступле-
нии невозможно должным образом рассмотреть больше, чем один или два раз-
дела большой темы. Запомните: речь ваша должна быть не монотонной, а четкой. 

Построение фраз

Установлено, что фраза, состоящая из 10-13 слов, воспринимается лучше всего; 
состоящая из 14-18 слов – воспринимается хорошо; из 19-25 слов – удовлетвори-
тельно; из 25-30 слов – с трудом; фраза, насчитывающая более 30 слов, практиче-
ски не воспринимается. Поэтому давайте вспомним школьное правило написа-
ния сочинений – оно справедливо и для речи: новая мысль – новое предложение.

Паузы

Паузы между предложениями, группами слов, выражающими законченную 
мысль, должны быть. 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 спокойно 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.
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Не употребляйте слова-паразиты («в общем», «это самое», «как говорится»), не 
злоупотребляйте иностранными словами-терминами. Очень важно говорить с 
людьми на привычном для них языке.

Начало выступления представляет наибольшую трудность, но в то же время 
оно является исключительно важным, ибо в этот момент ум слушателей свеж и на 
него сравнительно легко произвести впечатление. Если полагаться здесь на слу-
чайность, то это может привести к слишком серьезным последствиям. Начало вы-
ступления следует заранее тщательно подготовить. 

Вступление должно быть кратким и состоять не более чем из двух предложе-
ний. Часто можно обойтись без него. Приступайте прямо к сути вашего высту-
пления, затратив на это минимальное количество слов. 

Очень важно в самом начале речи привлечь внимание слушателей и стремиться 
поддерживать его в течение всего времени общения с аудиторией. Прямые при-
зывы к слушателям, как правило, малоэффективны. Более действенны специаль-
ные приемы привлечения внимания – композиционные, речевые и методические.

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

Существенно повышает внимание слушающих вопросно-ответный ход рассуж-
дений говорящего.

К речевым средствам повышения внимания относится использование в речи 
литературных образов, цитат, пословиц и крылатых выражений.

Методическими средствами повышения внимания принято считать рассмо-
трение проблемных ситуаций, использование обращений к аудитории.

Как правило, вначале оратора воспринимают по его внешнему облику. И это 
первоначальное впечатление накладывает отпечаток на его дальнейшие взаимо-
отношения с аудиторией. Не следует допускать эксцентричности в одежде. Ни-
что в одежде не должно связывать свободу движений. Женщинам рекомендуется 
оставлять дома кричащие украшения. Скромность в одежде предпочтительнее 
назойливого шика. Не вызывайте удивления и зависти – это помешает слушать 
то, что вы говорите.

Окончание речи – самая сложная задача оратора во время делового общения. 
Необходимо расположить слушающих вас людей в его начале и добиться успеха 
в его конце.

То, что вы скажете в заключение, продолжает звучать в ушах слушателей, когда 
речь уже закончена. Многие ораторы заканчивают свою речь примерно такими 
словами: «Вот и все, что мне хотелось бы вам сказать по данному вопросу. 
Поэтому разрешите мне на этом закончить свое выступление».
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Безусловно, это не окончание. Это грубая методическая ошибка. Некоторые 
говорящие слишком затягивают заключительную часть речи. Опыт убеждает: 
ничто так не вредит завершению разговора с аудиторией, как затягивание вы-
ступления, превышение регламента. 

Отдельные выступающие вызывают удивление и недоумение слушателей тем, 
что прерывают свою речь на полуслове. Чтобы избежать этих и других оши-
бок, запомните совет: входя в аудиторию и зная свое первое слово, вы должны 
знать и последнее. Заключение выступления должно быть продумано вами так 
же тщательно, как и начало, хотя, естественно, ход разговора со слушателями 
может изменить первоначальный замысел общения. 

Семь вариантов концовок:
• резюмировать, вновь повторить и кратко изложить основные положе-

ния, которые вы затрагивали в своем выступлении;
• призвать к действию;
• сделать слушателям подходящий комплимент;
• вызвать смех;
• процитировать подходящие поэтические строки;
• использовать цитату;
• создать кульминацию.

Подготовка оратора к выступлению

После того, как вы обдумали и скомпоновали свою речь, репетируйте ее про 
себя, когда вы ходите по улице. Уединитесь где-нибудь и произнесите речь пол-
ностью с начала и до конца, с жестами, дав себе волю. Представьте, что вы об-
ращаетесь к настоящей аудитории. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше 
вы будете чувствовать себя, когда настанет время вашего публичного высту-
пления. 

Чтобы запомнить последовательность пунктов своего выступления, распо-
ложите их так, чтобы одна тема логически вытекала из другой. 

Если, несмотря на все меры предосторожности, вы внезапно забыли, что со-
бирались сказать, – можете избежать полного провала, используя последние 
слова последней фразы как первые слова новой фразы. Можно продолжать та-
ким образом, пока вы не вспомните следующий пункт своей речи. 

Как сказать понятно

Известно, что каждый слышит то, что понимает. Поэтому следует максимально 
заботиться о доступности речи, обеспечивая ее понимание. 
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Для того чтобы сделать речь более доходчивой, рекомендуем использовать 
вспомогательный материал речи: определения, сравнения, примеры. 

Начнем с определений.
Определения нужны для слов, значение которых собеседники не знают, и для 

терминов, имеющих особый смысл в применении их говорящим. Обычно самый 
выразительный способ дать определение какого-нибудь 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. Умственный процесс сравнения – существен-
ный фактор познания. Пока мы не знаем, на что вещь похожа и чем она отлича-
ется от остальных вещей, мы не можем понять ее. Сравнения служат одной цели 
– сделать более ясными и убедительными те высказанные мысли, к которым они 
имеют непосредственное отношение. При сравнении часто используют выраже-
ния «подобно тому как…».

Пример – наиболее эффективный и доходчивый прием речи. При его помощи 
удается как бы приблизить предмет к слушателю. Примеры могут быть краткими 
или более подробными, фактическими или предположительными, шуточными 
или серьезными. 

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

Предположительные примеры не содержат утверждений о подлинных фактах. 
Но они могут оказаться полезными, когда общие идеи нужно сделать наглядны-
ми. Фактический пример производит большее впечатление, чем предположитель-
ный. Вызывает интерес уже при словах: «а теперь позвольте рассказать вам об 
одном случае, действительно имевшим место».

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

Не выступайте, если вы утомлены. Отдохните, восстановите свои силы, нако-
пите резерв энергии. Перед выступлением ешьте умеренно. Если у вас достаточно 
времени и вы регулярно бегаете, плаваете или занимаетесь аэробикой, то нака-
нуне выступления можете просто воспользоваться обычными разминочными 
упражнениями. Когда тело и голос в достаточной степени «разогреются», они ста-
нут более восприимчивыми к сигналам, посылаемым мозгом. Всегда необходимо 
проводить мини-разминку голоса и тела. 

Уделите особое внимание наиболее напряженным частям тела. Если бывает, что 
у вас дрожат колени перед аудиторией, – перед началом выступления необходимо 
встряхнуть и разогреть ноги. Если лицевые мышцы имеют обыкновение подерги-
ваться – необходимо уделить особое внимание массажу и растянуть их.
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Когда выступаете перед публикой, почти все аспекты вашего облика стано-
вятся предметом пристального внимания. Поза, жесты, выражение лица, го-
лос, одежда – все имеет значение. Внимание сосредоточивается так, словно 
ваше умение выступать перед публикой изучается под микроскопом. Зачастую 
это приводит к сильному стрессу, поскольку вы видите, как за вами наблюдают 
окружающие и выносят свои суждения. Любые мелкие недостатки, например, 
слишком тихий голос или привычка чрезмерно изгибаться, на которые в по-
вседневных ситуациях внимания не обращают, при выступлении перед ауди-
торией выглядят преувеличенно.

Контакт с аудиторией

А. П. Чехов писал:
«Передо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, гля-

дящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру... В одно 
и то же время приходится изображать из себя ученого, педагога и оратора, и 
плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот».

С тех времен аудитория мало изменилась.
Для большинства выступающих слушатели и сегодня предстают «многоголо-

вой гидрой». Оказавшись перед аудиторией, оратор начинает чувствовать себя 
находящимся как будто под прицелом. Он начинает чувствовать себя одино-
ким, словно выступает на суде в роли обвиняемого. Практика убеждает: чтобы 
прийти к успеху, оратору необходимо изучить аудиторию, ответив на следу-
ющие вопросы: какая перед ним аудитория, что думает о нем, что ожидает от 
него, и установить с ней психологический контакт. Аудиторию не надо пред-
ставлять как некую безликую массу. Это те же люди, которых вы встречаете 
каждый день. Это – ваши коллеги по работе. Но к встрече с ними надо всегда 
хорошо готовиться.

Установление контакта между говорящим и слушателями 

Если вы уверенно выходите на трибуну, то уже этим производите положи-
тельное впечатление.

Большинство слушателей в течение первых минут выступления уделяют ора-
тору все внимание. Они внимательно присматриваются к нему: как он идет, 
как начинает говорить, как ведет себя за трибуной. Если, идя к месту выступле-
ния, вы проявляете поспешность, нервозность, боязнь, неуверенность, то все 
это, несомненно, влияет на слушателей, на их внимание и заинтересованность. 
Поэтому всем своим поведением вы должны выражать уверенность и веру в 
свои силы. 
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Проявление неуверенности

Слова-вставки, служащие для выражения неопределенности, выдают неуверен-
ность говорящего, например: «если хотите, как-нибудь, я бы сказал, в известной 
степени». Наоборот, речь уверенного в себе человека изобилует словами «вели-
колепно, разумеется, именно так». Рекомендуется использовать активные глаго-
лы и избегать пассивных.

Уверенно встаньте за трибуну, разложите свои записи (если они имеются), при-
ветливо и спокойно посмотрите на слушателей. Подождите 3 – 4 секунды, пока 
все рассядутся. Такая краткая пауза дает возможность слушателям занять удоб-
ное положение и успокоиться.

Возьмите ход событий в свои руки. Первое впечатление слушателей должно 
вселять им уверенность, что время не будет потеряно зря. От того, как вы начали 
свою речь, в значительной мере зависит, удастся ли вам:

• установить контакт со слушателями;
• преодолеть так называемую «ораторскую лихорадку»;
• успокоиться и приобрести уверенность в себе;
• заинтересовать слушателей и привлечь их внимание к выступлению.
Обращайте свой взгляд на нескольких слушателей. Легкая улыбка вызывает до-

брожелательность со стороны слушателей, способствует установлению с ними 
психологического контакта. Никогда не забывайте о важности установления кон-
такта со слушателями. Поэтому продумайте заранее, что у вас может быть общего 
с ними, уясните, какие проблемы и трудности, прежде всего, волнуют данную ау-
диторию, и деликатно ведите разговор.

Не установив контакта со слушателями, их нельзя ни заинтересовать чем-либо, 
ни изменить их взгляды на то, о чем вы будете им говорить.

Умейте убеждать

Убедить – значит логическими доводами доказать или опровергнуть какое-либо 
положение. Это, в известной мере, логическая задача, решение которой, как ка-
жется многим ораторам, не представляет особого труда.

Однако результаты исследования в области современной психологии позволя-
ют сделать вывод о том, что большинство говорящих оценивают свои возмож-
ности убеждать, а еще в большей мере – переубеждать слишком оптимистично. 
Если вы желаете научиться убеждать других, необходимо знать и понимать фак-
торы, которые влияют на поведение каждого из нас. Большинство выступающих 
во время общения не думают (или почти не думают) о слушающих, не учитывают 
(или почти не учитывают) их интересы, взгляды, способ мышления. При этом 
аргументы они подбирают, исходя из того, как данные аргументы влияют на них 
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самих. Не пытаются стать на место слушателей, выявить мотивы, которыми они 
руководствуются в своем поведения. И только случайно, когда повезет, они оты-
скивают соответствующие аргументы, которые могут убедить слушателей.

Поэтому следует запомнить: речь и аргументы должны быть упорядочены так, 
чтобы они отвечали способу мышления, информированности, желаниям тех, 
кому адресованы. 

Убедительность речи в значительной мере зависит от ее характера, образности, 
афористичности. Если ваша речь суха, невыразительна, то она вряд ли заинтере-
сует слушателей, и вести здесь речь об убеждении вряд ли стоит. Не думайте, что 
они проявят большую заинтересованность, чем сам говорящий, к тому, о чем идет 
речь. 

Еще древнегреческий поэт и философ Квинт Гораций Флакк сказал: «Если хо-
чешь заставить меня плакать, то, прежде всего, должен заплакать сам».

Как сказать убедительно

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

Жесты

Жесты в речи являются одним из средств передачи информации, которые при-
званы ее усиливать и помогать убеждать слушателей. Целесообразность исполь-
зования жестикуляции в речи заключается в том, что в значительной части чело-
веческая деятельность осуществляется при помощи рук, и поэтому их положение 
и движение стали наиболее характерными для выражения наших переживаний. 
Восприимчивость к жестикуляции руками глубоко заложена в сознании слуша-
теля. В сочетании со словами жесты тоже говорят, усиливая их эмоциональное 
звучание. При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1. Жесты должны быть непроизвольными. Прибегайте к жесту только по мере 
ощущения потребности в нем.

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

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

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

Подведем итоги:

• помните о цели своего выступления;

• подготавливайте речь;

• прорабатывайте большой объем литературы;

• «вынашивайте» речь как минимум неделю;

• не пытайтесь затронуть слишком много вопросов;

• говорите с людьми на привычном языке;

• помните, что начало и окончание речи нужно тщательно готовить;

• готовьте себя к выступлению;

• репетируйте речь;

• не выступайте, если вы утомлены;

• разминайте тело и голос перед выступлением;

• следите за своим внешним видом и поведением;

• всегда поддерживайте контакт с аудиторией.
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Лызо О. В., заведующая Брестской ОНТБ

Предметные       выставки        в           библиотеке 

Не так давно, в 2015 г., Брестская областная науч-
но-техническая библиотека – филиал РНТБ переехала 
в новое здание. Получив просторный читальный зал, 
мы задумались о том как его рационально использо-
вать, чтобы в библиотеке было интересно находиться 
не только «технарям», но и более широкой аудитории. 
Обсуждали мы это и с нашими читателями. И появи-
лась идея. С легкой руки директора ОАО «Передовые 
строительные технологии» А. Качуровского, было по-
ложено начало необычным мероприятиям, в которых 

история края и история техники объединились в одно целое.
Начался проект презентацией «Небо и земля Бреста в истории воздухоплава-

ния и авиации» и открытием фотовыставки «Брест с высоты птичьего полета». 
А вскоре с успехом прошла выставка старинного кирпича, кафеля и черепицы, 
которую приезжали посмотреть даже из других городов. Об этом рассказыва-
ется в Информационном бюллетене РНТБ. – 2017. – № 2. – С.77 – 81. 

В библиотеку пришли люди, увлеченные историей края. Так мы познакоми-
лись с руководителями благотворительного фонда «Фортификация Бреста» ар-
хитекторами – А. Жарковым и А. Воробьем, специалистом по истории костюма 
– Е. Воробей, директором музея «Брест театральный» – А. Ковалевой, краеве-
дами и коллекционерами – И. Чайчицем, С. Гринем, П. Ольшевским и другими 
интересными людьми. А результатом наших общих усилий стала череда инте-
реснейших выставок с одной общей идеей – показать историю края через ста-
ринные, аутентичные предметы. Каждая выставка становилась событием для 
города и получала широкий отклик в СМИ.

Иногда у нас интересуются, зачем мы это делаем? Прежде всего – для души и 
для того, чтобы жить и работать было интересно. Наши партнеры по проекту 
рады поделиться с окружающими своим увлечением историей и рассказать о 
жизни предков через предметы, которые они держали в своих руках сто и бо-
лее лет назад. А мы, библиотекари, приобретаем опыт по решению множества 
организационных вопросов, составлению пресс-релизов и афиш, оформлению 
выставочных экспозиций, этикетажу, осваиваем навыки экскурсоводов – рас-
сказываем об экспонатах каждому, кто приходит в библиотеку, чтобы увидеть и 
узнать немного больше о том, как жили и трудились в прошлом наши прадеды. 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (42) 2017

125

Вести из филиалов

Выставка ретро-инструмента 
(06.08-10.09.2016)

В день открытия выставки в необыч-
ных ретро-костюмах встречали публи-
ку архитекторы Александр Жарков и 
Андрей Воробей. Вместе с краеведом и 
нумизматом Сергеем Гринем они пред-
ставили публике строительные и хо-
зяйственные инструменты, которые ис-
пользовались сто и более лет назад 
жителями Брестчины. Это разнообраз-

ные уровни, рубанки, отвертки, мастерки, пилы, ножовки, рашпили, замки, 
чертежные и другие загадочные инструменты. У людей постарше выставка вы-
звала чувство легкой грусти по ушедшей эпохе, так как многие помнят, как ана-
логичными инструментами пользовались их отцы и деды. 

А вот для молодежи многие предметы 
были совершенно неизвестны, и тем ув-
лекательней было догадаться, для каких 
работ использовался тот или иной «гад-
жет». Только по изображению на репро-
дукции, принесенной одним из посети-
телей, мы смогли понять, что большую 
пилу – один из экспонатов – два челове-
ка должны держать вертикально, один 

– снизу, другой – сверху. Притягивали взгляд старые архитектурные чертежи и 
планы Бреста-над-Бугом. В докомпьютерную эпоху они делались вручную, ка-
рандашами и тушью, при помощи линеек, циркулей и других полезных при-
способлений.

С интересом и долей удивления многие 
рассматривали альбомы и учебники по 
архитектуре, изданные в первой поло-
вине и в середине прошлого века, кото-
рые предоставил для выставки фонд 
«Фортификация Бреста». Уж очень они 
отличаются от современных изданий, 
выполненных на более совершенном 
техническом уровне. И пусть мы живем 

в другом веке, используем более технологичные инструменты, нам все же хо-
чется лучше понять, как жили и работали наши предки в не таком уж и далеком 
прошлом.
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Выставка «История вещей: утюги, весы и самовары»
 (11.02 – 07.03.2017)

Эта выставка отличалась особенно теплой атмосферой. Может быть потому, 
что предметы, которые на ней были представлены, до сих пор присутствуют в 
нашей жизни и символизируют домашний очаг и уют.

Многочисленные и разнообразные утюги и утюжки из коллекции Олега Зу-
баря составили основу экспозиции, ко-
торую гармонично дополнили старин-
ные вальки и рубели, торговые и 
аптекарские весы, безмены, угольные  
электрические самовары, чайники и 
подстаканники из собраний местного 
благотворительного фонда «Фортифи-
кация Бреста», музея «Брест театраль-
ный» и краеведа Сергея Гриня. 

Среди более 80-ти разнообразных утюгов не было одинаковых. Многие из 
них отличались впечатляющим дизайном, большим весом или наоборот, изя-
ществом и миниатюрностью. Спиртовой утюг, утюжки для разглаживания 
жабо, кружевных воротничков и других мелких деталей одежды, шинельный 
10-килограммовый утюг – все экспона-
ты можно было подержать в руках и рас-
смотреть. Нам сегодня трудно предста-
вить, как можно было отутюжить вещи 
тяжеловесным утюгом, в который был 
заложен уголь или «душа» – раскален-
ная в печи металлическая болванка. А 
уж как пользоваться вальком и рубелем 
– могли показать лишь немногие из при-
сутствующих.

Не менее удивительными были для многих загадочные предметы, которые 
оказались весами и машинкой для от-
жимания белья. К большим, украшен-
ным медалями выставок самоварам на-
чала ХХ века так и хотелось найти и 
приспособить какой-нибудь сапог для 
раздувания углей. 

Все эти предметы прошли многовеко-
вой путь совершенствования, двигаясь 
постепенно от простого к сложному, от 
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примитивного – к высокотехнологичному. Возможно, и наши современные, 
красивые и легкие утюги когда-то тоже станут раритетами. 

Выставка «Старинное фото: портреты и мода»
(24.03 – 05.05.2017)

На открытии выставки собралась пу-
блика, среди которой были очень инте-
ресные люди, увлеченные фотографией, 
историй и реконструкцией старинных 
костюмов. Уникальное собрание под-
линников студийных фотографий к. 
XIX – н. XX вв., сделанных в худо-
жественно-фотографических ателье 
Брест-Литовска, Пинска, Высоко-Ли-

товска, Кобрина, Пружан, Волковыска, Минска и других белорусских городов, 
представил краевед и коллекционер Петр Ольшевский. 

Историк костюма Елена Воробей добавила выставке информативности, раз-
местив в зале платья, костюмы и обувь того времени. Известный брестский 

фотограф Олег Малейко постарался 
доставить к нам тяжелый, массивный 
фотоаппарат, который много лет верой 
и правдой служил в одной из крупней-
ших фотостудий Бреста и многие из 
присутствующих заглядывали в каме-
ру, чтобы увидеть перевернутое изо-
бражение – эффект камеры-обскуры.

Портреты мужчин и женщин, воен-
ных, служащих, гимназистов, подрост-

ков, семейные фотографии – все они хранят информацию об ушедшей эпохе. 
Строгие лица, причудливые костюмы, вензеля, виньетки, рекламные девизы на 

фотографических бланках – притягива-
ют взгляд и вызывают порой сожале-
ние, что сегодня фотография переста-
ла быть для нас событием. На снимках, 
сделанных по устаревшей технологии, 
и сейчас отчетливо видны детали ко-
стюмов, воротнички, шляпки, сумочки, 
перчатки и другие аксессуары из ушед-
шей эпохи.
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Комментируя костюмы на фотоснимках, 
Е. Воробей рассказала нам какую одежду 
носили белорусы, как следили за модой и 
даже о том, как порой «элегантно тонули» 
в воде дамы, купаясь в длинных нарядах...

Выставка старинных ламп и фонарей «Вокруг света»
(24.06 – 28.07.2017)

От множества зажженных ламп в день открытия выставки у всех собравших-
ся было особенно хорошее настроение. Для того, чтобы экспозиция получилась 
более емкой и разнообразной, снова объединили свои коллекции музей «Брест 
театральный», благотворительный фонд «Фортификация Бреста» и краевед С. 
Гринь.

Не так давно, чуть более 100 лет назад, 
фонари и лампы светили совсем неярко, 
а наши ночные города вряд ли были вид-
ны из космоса. По экспонатам выставки 
можно проследить историю развития 
осветительных приборов от лучины – к 
современным технологичным изделиям. 
Специально для выставки С. Гринь сде-
лал реконструкцию лучины. Оказывает-

ся, она должна вставляться в специальное приспособление – светец, который и 
выковал Сергей. Под лучину обязательно ставилась емкость с водой, в которую 
падали угли – это предохраняло от пожара. В крестьянском быту лучина про-
держалась вплоть до начала ХХ в.

Экспонаты выставки отличались разно-
образием: масляные и керосиновые лампы, 
подсвечники и абажуры, каретный, шах-
терский и уличные фонари, гильзы-коп-
тилки и лампа-рукогрейка, карманные и 
велосипедные фонарики, приспособления 
для тушения свечей, спички, зажигалки и 
другие предметы конца XIX – начала XX 
вв., которые использовали для получения 

огня и света. 
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История осветительных приборов продол-
жается в новых технических и дизайнерских 
решениях. Чтобы наглядно продемонстри-
ровать разницу между старым и новым, мы 
попросили у брестской студии «Fajno Design» 
современный экспонат – стильную, поко-
рившую Интернет и авторитетный журнал 
«Архитектура и дизайн», авторскую лампу 
«Marina’s Birds». 

Мы рады, что участников проекта стано-
вится все больше, и надеемся, что собран-
ных ими раритетов хватит еще на много 
интересных проектов!
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Максименко Ю.И., главный библиотекарь ОНТЛ и ПК

Раздумья над распахнутою книгой…
Наитий и идей пришедших волшебство.
Твори, прогресс с библиотекой двигай!
Буди сердца для нового всего!

Селедка под Шубертом

(из цикла «Кумекин и К»)
Репейников явился в офис заспанным.
– Шеф, что случилось? Зачем надо было поднимать ни свет, ни заря? 
– Илья, ты давно был в библиотеке?
– Да еще в школьные годы…А почему Вы спросили?
– Потому что мы с тобой сейчас поедем туда.
– Давненько книжек в руках не держали? – ухмыльнулся Репейников.
– Каждый, считающий себя интеллигентным, человек должен хотя бы ино-

гда ходить в библиотеку, чтобы посидеть в тиши читальных залов…
– Шеф, а если без патетики? Зачем мы туда идем в такую рань? Не за книж-

ками по криминалистике?
– Тебе бы не помешало их почитать. Но мы идем по другому случаю. Там 

человека убили.
Репейников присвистнул:
– Вот так библиотека – тихое, спокойное место…с виду. Труп нашли где? И 

когда?
– В читальном зале нашли. Вчера вечером, после закрытия...
– А разве библиотека не закрывается  на пульт?
– В том-то и дело, что закрывается. Когда сработала охранная сигнализация, 

приехала милиция с собакой и завхоз библиотеки. Они и обнаружили труп. 
И раскрытое окно читального зала. Из него, видимо, и выпрыгнул убийца. 
Меня смущает одно…
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– Что убийца выпрыгнул со второго этажа?
– И это тоже. Вопрос: как в библиотеке закрыли посторонних людей?
– А я нисколько не удивлен, меня в этой библиотеке тоже однажды закрыли, 

когда я задремал на банкетке в цокольном этаже.
– Репейников, я и не подозревал, что ты тайный библиоман. Тебе дня мало.  

На ночь в библиотеке остаешься?
– Смешного на самом деле мало. Когда я проснулся и пытался выпрыгнуть 

из окна первого этажа, меня встретили милиционеры и под белы руки прове-
ли в участок. С тех пор я не люблю ходить в библиотеку…

– А придется! У меня, мой юный друг, там знакомая работает. Очень прият-
ная симпатичная женщина. По совместительству директор. Она и попросила 
заняться этим делом.

– Так там, наверно, менты с вечера копошатся?
– Уже не копошатся. Приехали, труп забрали, завхоза допросили и исчезли. 

Марии Антоновне велели набраться терпения и ждать.
– Мария Антоновна - это Ваша симпатичная приятельница?
– Зришь прямо в корень, Илья! Едем!
Через пятнадцать минут они уже сидели в кабинете директора библиотеки, 

которая одарила детективов лучезарной улыбкой, собственноручно разлила 
принесенный секретаршей чай и угостила вареньем из молодых сосновых ши-
шек. Репейников растаял от такого внимания и уже хотел ответить на госте-
приимство парочкой заготовленных и безотказных по силе действия компли-
ментов, но вовремя заметил обручальное кольцо на руке молодой директрисы.

– Машенька, за чай спасибо. Но нам хотелось бы увидеть место преступле-
ния… Проводишь нас?  – попросил Кумекин.

Втроем они поднялись по  лестнице на второй этаж.
– Это наш отдел искусств. Здесь все и произошло, – сказала Мария Антонов-

на.
Кумекин удивился:
– Здесь? А мне казалось, что в большом читальном зале. Там задремавше-

го человека за пальмой могли и не заметить сотрудники читального зала, а 
здесь…

– А здесь вчера весь день работала Оленька. Заведующая в декретном отпу-
ске, одна сотрудница на сессии, вторая на больничном. А у Оленьки ребенок 
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заболел и она отпросилась у меня уйти раньше. Отдел пришлось закрыть и на 
двери оставить объявление с извинениями.

– Репейников, подбери отвисшую челюсть и озвучь нам свой вопрос.
Молодой детектив не заставил ждать шефа и выдал вопрос:
– Но как Ваша Оленька могла закрыть человека в отделе? У нее какое зрение?  

Очки носит – минус пятнадцать?
– Зря Вы иронизируете, молодой человек. Оленька – лучший библиотекарь 

по итогам работы за прошлый год. Я звонила ей ночью, когда узнала об этом 
ЧП. Оленька утверждает, что в отделе никого не было, когда она закрывала 
дверь.

– Значит, он появился с помощью телепортации…– пробормотал Репейни-
ков. Но директор услышала его слова и хотела возмутиться бесцеремонностью 
молодого человека.

– А можно пригласить сюда вашего завхоза? – пришел на помощь молодому 
коллеге Кумекин. Завхоз чудесным образом материализовался в дверном 
проеме. Марья Антоновна даже телефон не успела поднести к уху.

Завхоз представился:
– Денис Алексеевич Петровский. Я уже не один раз писал Марье Антоновне 

докладные о халатности сотрудников этого отдела. Вы думаете, что это пер-
вый случай, когда читателей закрывают в библиотеке?! Это происходит систе-
матически! Да и саму Оленьку тоже приходилось вызволять из рук милиции…

– Денис Алексеевич, – лицо директора залилось пунцовой краской, – два 
раза- это у Вас систематически? Я попрошу оставить разговор на потом и от-
ветить на вопросы детективов.

– Я все уже рассказал милиции и второй раз не собираюсь. Я занят по уши! 
У меня закупки, кровля, ремонт пандуса…

– Денис Алексеевич, не заставляйте меня выходить из себя!
Завхоз тяжело вздохнул и повернулся к Кумекину:
– Что вы хотите услышать?
– Как два человека могли оказаться в сданной на сигнализацию библиотеке?
– Если б я вчера закрывал библиотеку – у меня б никто не остался.
Директора покинула ее невозмутимость:
– Неужели? А кто сдавал библиотеку на сигнализацию в день, когда закрыли 

Ольгу?
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Завхоз вытер извлеченным из кармана платком крупные капли пота на лбу.
– Я, как сапер, ошибаюсь один раз.
– Так Вы сапер, Денис Алексеевич! А я наивно полагала, что принимаю Вас 

на должность завхоза. Через полчаса жду у себя в кабинете! – Марья Антонов-
на учтиво распрощалась с детективами и ушла.

– Простите, что заставили вас стать свидетелями такой напряженной сце-
ны…– стал оправдываться завхоз. – Марья Антоновна чуточку вспылила… 
Характер у меня не сахар. Но она знала, кого берет на работу…

 – Пару минут назад она говорила о совершенно обратном. Или мы ошиба-
емся?

– Понимаете, меня рекомендовали Марье Антоновне. Наш общий знакомый 
«оттуда», – завхоз поднял глаза к потолку. – «Парашютист»!

– Парашютист – это фамилия такая? – съязвил Репейников.
– «Парашютист» – это человек, которого спустили сверху.
– В каком смысле?
– Прислали из министерства.
– Достаточно подробностей о ваших отношениях с директором! Я хотел бы, 

наконец, узнать, как два человека могли оказаться в сданной на сигнализацию 
библиотеке? – раскраснелся Кумекин.

– Я поговорил с Ольгой…
– По телефону?
– Нет, с глазу на глаз.
– Ездили к ней домой?
– Почти…– замявшись, ответил завхоз.
– Что значит «почти»?
– Я живу с Ольгой. В гражданском браке.
– И пишете на нее докладные? «Высокие отношения»!!! – снова съязвил Ре-

пейников. – Как только она Вас терпит?!
– А у нее характер тоже не сахар.
– Два сапога пара!
–  Я жду ответа на поставленный вопрос! А Вас, Репейников, прошу подо-

ждать меня за дверью. 
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– Исчезаю. «Беги, скрывайся и таи…»  – дверь за молодым детективом 
захлопнулась и окончания известных стихов ни Кумекин, ни Петровский уже 
не расслышали.

Завхоз начал рассказ:
– Ольга сказала, что торопилась домой к заболевшей дочери и невниматель-

но проверяла, не остался ли кто в отделе. В зале сидел только  постоянный 
читатель Белицкий…Кстати, именно его труп и нашли. Только я не знаю, кому 
помешал этот безобидный городской сумасшедший. Он лежал лицом на сто-
ле. Под ним нашли раскрытый нотный сборник Шуберта, накрывавший…не-
доеденную селедку.

В отделе решительно вошел Репейников.
 – Шеф, я тут проходил мимо и краем уха услышал про селедку под Шубер-

том… Или я ослышался?
– Не ослышались: селедка под Шубертом! – сказал Петровский. – Мен…Ми-

лиция обследовала место преступления формально… («Как такого зануду тут 
терпят!» – подумал Репейников). Вот что я нашел в руке Белицкого! – и протя-
нул Кумекину какую-то маленькую бумажку. На бланке виднелись несколько 
цифр, написанных от руки: 785.7.

– И что означает эта цифра?
– Оля сказала, что это шифр  УДК.
– Шифр кого?
– УДК – универсальная десятичная классификация. Эти цифры означают 

раздел с инструментальной музыкой.
– Шеф, что этот шифр нам дает? 
– Пока ничего, но ведь это что-то да значит…
– «Селедку под Шубертом»? – пошутил Репейников.
– Оля сказала, что Белицкий пришел к ним в отдел за полчаса до того, как ей 

позвонили из детсада и попросили забрать заболевшую дочку. Белицкий при-
нес с собой селедку в газете и читательское требование с одним шифром, без 
указания конкретной книги. Оля спросила, чего он хочет. Белицкий сказал, 
чтобы несла все ноты из этого раздела. Оля психанула, но принесла все. При-
шлось побегать в хранилище не раз. А Белицкий каждый раз, смеясь, спраши-
вал: 

«Это все?».
– Что было потом?
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– Потом раздался звонок из садика и Оля побежала отпрашиваться к Марье 
Антоновне. 

– А как же Белицкий? Успел посмотреть свои ноты? Что в них искал?
– Да кто знает, что искал сумасшедший. Да только Оля еле выпроводила его 

из отдела…
– И все?
– Все.
– Покажите нам, пожалуйста, раздел 785.7.
Все трое прошли в подсобный фонд и Петровский показал целый стеллаж с 

нотами.
– Вопросов больше нет, – сказал Кумекин, а когда вышли из библиотеки, 

спросил Репейникова: – Какие будут соображения? У меня все-таки один во-
прос есть. И он, к сожалению, пока без ответа: как Белицкий снова оказался в 
отделе и кто его убил?

– Да не мог Белицкий за двадцать минут посмотреть все ноты! Ясен пень! – 
выпалил Репейников.

– Я не знаю, насколько ясен твой пень, но Петровский что-то не договарива-
ет…

– Вы заметили, что все ноты этого раздела аккуратно расставлены на стел-
лаже? Если Ольга приносила их Белицкому, как утверждает Петровский, то 
когда успела их расставить, если ушла раньше с работы? Надо поехать к этой 
Оленьке и дожать ее. Уверен – расколется!

– Ты нетерпелив, мой юный друг. Тем не менее, рациональное зерно в твоих 
размышлениях есть.

– Это не размышления, а умозаключения, шеф! Едем к Ольге?
– Несомненно.
На следующий день Репейников принес в приемную директора библиотеки 

докладную Кумекина, которая гласила: «17.06.2016 в 16.10 в отдел искусств, в 
котором в этот день работала только  Найденова Ольга Михайловна, зашел 
постоянный читатель Белицкий Станислав Станиславович, принес рыбу в га-
зете и читательское требование. Найденова по требованию читателя принесла 
все ноты и он, разложив на столе (прямо на рыбе), стал их листать. Найде-
нова сделала замечание Белицкому, что рыба может повредить ноты, на что 
он только посмеялся и продолжать есть селедку и листать сборники. В 16.35 
Найденовой позвонили из детского садика и попросили срочно забрать забо-
левшую дочь. На просьбу Найденовой освободить отдел и прийти смотреть 
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ноты на следующий день Белицкий  посмеялся и бросил недоеденную рыбу 
на сборник нот Шуберта. В состоянии аффекта Найденова ударила читателя 
большой цветочной вазой и убила. Затем, испугавшись, закрыла отдел, убрала 
ноты со стола, открыла окно и, вытащив из кармана Белицкого его читатель-
ский билет, закрыла отдел и отправилась домой, сказав контролеру, что Бе-
лицкий ушел, забыв свой билет».

Директор не видела, как Репейников зашел в кабинет к Петровскому.
– Зачем Вы пришли сюда? Я не хочу Вас видеть! Зачем Вы копали под Олю? 

Я люблю ее…
– …с докладными директору! – уточнил Репейников.
– Да, я люблю ее…может быть странной любовью, но люблю…
– Не верю. А вот Ольга любит Вас. Иначе бы не покрывала истинного убий-

цу. Ведь это Вы убили Белицкого. На одном из подобранных осколков вазы я 
обнаружил свежие отпечатки пальцев. Ваших, не Ольгиных!

 – Хорошо, я расскажу все. Я зашел к Ольге, когда она уговаривала этого пси-
ха уйти из отдела, объясняя, что у нее дочь заболела. А он смеялся, жрал свою 
рыбу и просил еще принести ему нот. Оля носила, а он жрал и смеялся. Не 
знаю, что на меня нашло, но я увидел рядом напольную вазу и сзади обрушил 
на голову Белицкому. 

– Вам не жаль его, Олю?
– Не жаль. Одним психом меньше. А Оля сама решила взять вину на себя…
– А ты и обрадовался? И за что она полюбила такого урода?
Репейников вышел из библиотеки, тихо напевая: «Песнь моя, лети с мольбою 

тихо в час ночной…».




