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Какие изменения 
появились в РНТБ, 
информация о кото-
рых может быть по-
лезна нашим читате-
лям – библиотечным 
и информационным 
работникам сети? Вот 
на этот вопрос и по-
пытаюсь ответить в 
этой колонке. 

Одной из главных задач Республиканской 
научно-технической библиотеки является 
информационное обеспечение специалистов 
науки и производства в удаленных от столи-
цы регионах. Другими словами, мы стараемся 
уравнять их информационные возможности 
с возможностями столичных пользователей. 
Большую роль здесь играют наши областные 
филиалы, но и РНТБ предпринимает много 
усилий в этом направлении. 

Мы уже рассказывали в одном из наших 
информационных бюллетеней о новой раз-
работке и внедрении автоматизированной 
системы ИРИ РНТБ. Эта система активно 
развивается, мы приняли меры по увеличе-
нию ее информативности за счет аналити-
ческой росписи статей из иностранных жур-
налов, чего раньше не делалось. Кроме того, 
эта работа стала осуществляться более целе-
направленно, то есть с учетом поступивших 
конкретных запросов предприятий и орга-
низаций республики – абонентов АС ИРИ 
РНТБ. 

Нельзя не отметить, что много нового сде-
лано и для повышения информативности 
WEB-сайта библиотеки и ее филиалов. Не ста-
ну перечислять все новшества, так как этому 
посвящена отдельная статья в этом выпуске, 

но не могу не отметить, что после электронно-
го каталога одним из наиболее часто посеща-
емых разделов сайта является «Методический 
кабинет». А это означает, во-первых, что там 
расположена действительно необходимая и 
полезная информация, а, во-вторых, что все 
больше библиотекарей, патентных и инфор-
мационных работников имеют возможность 
получать ее прямо со своего рабочего места. 
Кроме того, таким способом наша методи-
ческая помощь достигает и тех, кто по ка-
ким-либо причинам не имеет возможности 
участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и получать методические ма-
териалы.

Есть и не очень хорошая новость. До 1 ян-
варя 2014 г. пройдет сокращение численности 
сотрудников РНТБ и ее филиалов, что потре-
бует, с одной стороны, повышения интенси-
фикации труда, а с другой – сокращения объ-
емов работы. Конечно, мы будем стараться 
не уменьшать методическую помощь, сохра-
нить формы и методы, которые хорошо себя 
зарекомендовали. В этом году, а точнее за 9 
месяцев 2013 г., только через мероприятия по 
повышению квалификации прошло более 500 
человек. 

Помогут нам и новые информационные 
технологии. 

Республиканская научно-техническая би-
блиотека выступила пионером среди библио-
тек нашей страны по освоению и широкому 
применению технологии проведения виде-
оконференций и вэбинаров. Об этой работе 
подробно рассказывается в статье замести-
теля директора РНТБ А.Т. Солодкова. Скажу 
только, что эта технология не только «сокра-
щает расстояния» между участниками, но и 
в непростое время позволяет не прерывать 

Что                    изменилось? 

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ
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профессионального общения с вами, несмо-
тря на нехватку финансовых средств на ко-
мандировки.

В целях улучшения информирования на-
ших читателей о зарубежных странах, с ко-
торыми активно налаживаются деловые 
контакты, РНТБ начала осуществлять совер-
шенно новый для нее культурологический 
проект, в рамках которого открываются по-
стоянно действующие информационные 
стенды информационно-культурных центров 
или библиотек, действующих при представи-
тельствах зарубежных стран в Республике Бе-
ларусь. Об этом вы также сможете прочитать 
подробнее в нашем бюллетене.

В читальном зале книжных изданий РНТБ 
появился специальный новый стенд, на кото-
ром в открытом доступе по тематическим разде-
лам представлены поступившие в библиотеку 
компакт-диски. Особенно обширный «Клон-
дайк» открывается перед компьютерщиками, 
информации для них на этом стенде больше 
всего.

Хорошая новость ожидает библиотекарей 
НТБ и информационных работников Ви-
тебска и Витебской области. Завершается 
ремонт помещений и не за горами переезд 
Витебской областной научно-технической 
библиотеки – филиала РНТБ с окраины в 
самый центр города. Витебляне знают, как 
непросто было добраться до этой прекрасно 
укомплектованной библиотеки, которая рас-
полагалась в полупустующем здании по ул. 
П. Бровки, 50, то есть практически на гра-
нице городской черты. На протяжении поч-
ти десяти лет мы ставили этот вопрос перед 
вышестоящими органами и, наконец, смог-
ли его решить, благодаря Главному хозяй-
ственному управлению Управления делами 
Президента Республики Беларусь, где рабо-
тают люди, как мы убедились, заботящиеся 
о государственных интересах. Так что скоро 
библиотека отметит новоселье в здании по 
адресу ул. Пушкина, 6. 

Нельзя не сказать о том, что все област-
ные филиалы РНТБ, находящиеся в зданиях, 
управляемых этим органом, эффективно ра-
ботают, являясь востребованными инфор-
мационными научно-техническими центра-
ми для научно-производственной сферы в 
каждой области. Только Брестский филиал, 
находящийся в здании, хозяином которого 
являются областные власти, уже несколько 
лет испытывает большие трудности в работе, 
а главное – все его читатели, из-за того, что 
там, по сути, отняли половину читального 
зала, вселяя туда разные организации и бук-
вально «разорвав» библиотеку на две части с 
отдельными входами. И этот вопрос не под-
дается решению уже несколько лет. Мы по-
нимаем, что библиотеку таким способом ста-
раются вытеснить из центра города, где она 
существовала десятилетиями, поскольку ее 
местоположение привлекательно для других 
организаций. Но, как гласит народная му-
дрость, если бы не было что-нибудь плохо, то 
мы не знали бы, что такое хорошо. Мы про-
должаем надеяться, что и в Бресте найдутся 
люди, понимающие роль научно-технической 
информации в решении поставленных задач 
по инновационному развитию науки и произ-
водства.

Этот выпуск нашего Информационного 
бюллетеня скорее всего выйдет из печати к 
началу нового года, поэтому от имени все-
го нашего Редсовета поздравляю всех вас, 
дорогие коллеги, с Новым годом! Мы все 
желаем вам оптимизма, профессиональных 
удач, интересных событий в жизни и, ко-
нечно, крепкого здоровья и счастья в новом 
2014 году!
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Основная задача РНТБ – обеспечение ин-
формационными ресурсами специалистов 
научно-технической сферы Республики Бела-
русь. Важную роль в решении данного вопро-
са играет web-сайт библиотеки. 

Web-сайт РНТБ является важным инфор-
мационно-библиографическим ресурсом в 
научно-технической сфере Республики Бела-
русь. Однако очевидно, что только постоян-
ное развитие web-сайта делает его интерес-
ным и полезным для пользователей. РНТБ 
накапливала и анализировала положитель-
ный опыт и инновации в организации и 
функционировании библиотечных web-сай-
тов как отечественных, так и зарубежных, и 
в 2010 г. создала новую версию сайта, чтобы  
расширить перечень услуг, предоставляемых 
библиотекой в Интернет. 

Был проведен редизайн web-сайта РНТБ, 
создана web-страница для специалистов науч-
но-технических библиотек (НТБ), служб ин-
формации, патентных служб, что позволило 
улучшить формы и методы методической ра-
боты РНТБ как республиканского методиче-

ского центра, организо-
вана служба бесплатной 
рассылки новостей, раз-
работана страница вир-
туальной справочной 
службы, организован 
поиск по сайту, внедрен 
плагин автоматическо-
го создания мини-изо-
бражений для контента 
сайта, позволяющий при 
наведении увеличивать 

изображение до оригинального размера. 
Новая версия сайта была разработана на 

базе системы управления контентом CMS 
Joomla и обеспечила возможность неограни-
ченно развивать структуру сайта по мере воз-
никновения новых задач, тем, направлений, а 
также редактировать структуру (переимено-
вывать или удалять существующие разделы и 
подразделы).

Главная страница сайта состоит из трех бло-
ков: «Главное меню», «Новости и анонсы меро-
приятий», «Информационные ресурсы».

Оформление главной страницы сайта пока-
зано на рис. 1.

В главном меню, кроме сведений о библи-
отеке, включающих виртуальную экскурсию 
по читальным залам, представлены основные 
сервисы, предназначенные для информаци-
онного обслуживания удаленных пользовате-
лей, такие как виртуальная справочная служ-
ба, система межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки документов, служба 
избирательного распространения информа-
ции (ИРИ).

Сайт     РНТБ   -    информационный      ресурс        в           помощь       
специалистам        предприятий        и          организаций 

Республики        Беларусь

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

Ломовая О.С., заведующая отделом автоматизации РНТБ
Автушкова А.В., ведущий библиотекарь отдела 

библиотечно-информационных технологий РНТБ
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Рисунок 1 – Главная страница сайта

Виртуальная справочная служба расширя-
ет возможности получения необходимой опе-
ративной информации пользователей из всех 
регионов республики. Она предназначена для 
справочно-библиографического обслужива-
ния удаленных пользователей и выполняет их 
разовые запросы, включающие поиск и пре-
доставление информации в соответствии с 
Положением о службе, функционирует на не-
коммерческой основе и доступна всем поль-
зователям независимо от того, являются они 
читателями РНТБ или нет. В 2013 году поль-
зователям была предоставлена возможность 
получать консультации средствами Skype.

Система межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки документов для пред-
приятий и организаций Республики Беларусь 
(АС ЭДД/МБА) связывает в одну систему он-
лайновый поиск документов в электронном 
каталоге (ЭК), удаленный заказ и его выпол-
нение, позволяет зарегистрированному поль-
зователю заказывать документ прямо из ЭК, а 
также формировать бланк-заказ на докумен-
ты, не отраженные в ЭК. Вход осуществляется 
через web-сайт библиотеки.

Автоматизированная система ИРИ предна-
значена для оперативного информирования 
руководящих работников и специалистов 
промышленности о новейших достижени-
ях в области науки, техники и технологий с 
целью совершенствования инновационной 
деятельности предприятий и организаций 
Республики Беларусь. Она позволяет зареги-

стрированным пользователям 
систематически получать по 
электронной почте автомати-
чески сформированные списки 
сигнальной информации о но-
вых поступлениях литературы 
по постоянным запросам, сфор-
мулированным пользователями. 
При необходимости пользова-
тель имеет возможность зака-
зать первоисточник или копию 
фрагмента документа непосред-
ственно из полученного списка. 
В разделе «Служба ИРИ» можно 
подробно ознакомиться с по-
рядком и условиями обслужи-
вания в системе ИРИ.

В главном меню создан раздел «Методиче-
ский кабинет», предназначенный для специ-
алистов НТБ предприятий и организаций 
республики. В данном разделе размещены 
нормативные правовые акты по вопросам 
библиотечного дела и стандарты СИБИД, ре-
комендации по библиографическому описа-
нию документов, календарь знаменательных 
дат, деловое чтение библиотекаря, нормы на 
библиотечно-информационные процессы 
для НТБ, информация по курсам повыше-
ния квалификации, стажировкам, семинарам, 
справочная служба методиста (ответы на ча-
сто задаваемые вопросы библиотекарей) и 
другие. В подразделе «О НТБ» представлены 
«Справочник информационно-библиотечных 
служб предприятий (организаций)», моно-
графия «История НТБ», библиографический 
указатель литературы «История НТБ». Для 
специалистов патентных служб представляет 
интерес путеводитель «Фонд патентных доку-
ментов РНТБ».

В соответствии с Планом мероприятий по 
реализации договоренностей, достигнутых 
в ходе визита Премьер-министра Республи-
ки Беларусь М.В.Мясниковича в Республику 
Индия (13–14 ноября 2012 г.), в июне 2013 г. в 
РНТБ открыт Индийский информационный 
и координационный центр по научно-техни-
ческому сотрудничеству. На сайте библио-
теки создан раздел «Белорусско-Индийский 
центр», включающий информацию об Индии, 
о белорусско-индийском сотрудничестве и 
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базу данных «Индия: информационные ре-
сурсы РНТБ». 

Кроме вышеперечисленных разделов, глав-
ное меню содержит такие разделы, как: «Услу-
ги», «Мероприятия РНТБ», «Консультацион-
ный пункт НЦИС», «Интернет-центр РНТБ».

Раздел главной страницы «Информацион-
ные ресурсы» включает ссылки на ЭК РНТБ, 
поиск в котором доступен для всех катего-
рий пользователей, а для зарегистрирован-
ных пользователей библиотеки возможен 
автоматизированный заказ литературы; на 
имидж-каталог НТД, состоящий из разделов 
«ГОСТ Р» «Стандарты ИСО/МЭК» и «Доку-
менты по строительству», который включает 
сведения о единых нормах и расценках, стро-
ительных нормах и правилах, санитарных 
нормах, ресурсно-сметных нормах и других. 

Представлены также перечни газет и жур-
налов, имеющихся в РНТБ, со ссылками на 
сайты самих изданий, ТОП-10 самых заказы-
ваемых журналов и книг месяца, тематиче-
ские выставки, базы данных и другие ресурсы 
библиотеки.

Разработана форма представления на сайте 
и в ЭК РНТБ новых поступлений литературы 
за последний месяц. Список изданий фор-
мируется из ЭК. Для получения списка из-
даний предлагается задать критерии поиска: 
вид издания, книжные издания, стандарты, 
промышленные каталоги, сериальные изда-
ния (в т.ч. для книжных изданий необходимо 
выбрать тематику поиска) и период времени. 
Перечень тем разработан на основе рубрика-
тора ГРНТИ. Форма имеет разные интерфей-
сы на сайте и в ЭК. Таким образом, в данный 
момент на сайте РНТБ новинки литературы 
представлены двумя разными способами: 
список, формируемый автоматически из ЭК, и 
выборочный перечень новинок, подготовлен-
ный сотрудниками РНТБ, содержащий изо-
бражение обложки, аннотацию и ссылку на 
сканированное содержание издания.

Создан новый раздел меню «Знаменатель-
ные даты белорусской науки и техники», «До-
революционные издания в фонде РНТБ» с 
полными текстами книг.

В разделе «Информационные ресурсы» соз-
дан новый подраздел «Инновационная дея-
тельность», где представлены полные тексты 
нормативных правовых актов по научно-тех-

нической и инновационной деятельности, 
в частности, «Методические рекомендации 
ГКНТ по разработке, согласованию и утверж-
дению отраслевых программ инновационно-
го развития на 2011–2015 гг.», а также собра-
ны и систематизированы по министерствам 
и областям ссылки на сайты предприятий Ре-
спублики Беларусь.

В разделе «Белорусские имена в технике» 
представлены база данных «Белорусские имена 
в истории развития техники», в которой содер-
жится информация об уроженцах Беларуси, 
выдающихся личностях, жизнь и деятельность 
которых целиком или частично связана с на-
шей республикой, внесших значительный 
вклад в развитие мировой технической мыс-
ли в историческом аспекте с начала XVI века 
по настоящее время, и база данных «Изобре-
татели Беларуси», включающая информацию 
об изобретателях, специалистах научно-тех-
нической сферы и производства Республики 
Беларусь: биографии, область деятельности, 
достижения, награды, список основных науч-
ных трудов, библиографические описания па-
тентов на изобретения и полезные модели Ре-
спублики Беларусь, авторами или соавторами 
которых являются персоналии базы данных.

На сайте представлена также база данных 
«Путеводитель по электронным библиогра-
фическим и справочным ресурсам» – доку-
ментографический информационный ресурс, 
в котором содержится информация о полно-
текстовых, справочных и библиографических 
электронных ресурсах в области науки и тех-
ники белорусского, российского и украинско-
го сегментов сети Интернет: электронных би-
блиотеках, отдельных электронных книгах и 
журналах, универсальных и отраслевых пор-
талах и сайтах, библиографических пособиях, 
базах данных, дистанционных курсах.

Постоянно расширяется раздел «Устойчи-
вое развитие, экология», созданы подразделы 
«Памятные даты из белорусского календаря в 
области устойчивого развития» и «Экологи-
ческие новости».

Сайт РНТБ имеет высокий рейтинг обраще-
ний. По рейтингу mail.ru в разделе «Наука/Тех-
ника/Образование» (подраздел «Научные изда-
ния и публикации»), включающем 973 сайта, он 
занимает 60 позицию (данные на август 2013 г.).
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Библиотека            и              инновации

Солодков А.Т., заместитель директора РНТБ

В настоящее время 
перед многими орга-
низациями ставятся 
задачи по внедрению 
инноваций. А библи-
отека? Что может ин-
новационного пред-
ложить и внедрить 
библиотека в этой 
области? Если исхо-
дить из определения, 
инновация – это ре-

зультат инвестирования интеллектуального ре-
шения в разработку и получение нового знания, 
ранее не применявшейся идеи по обновлению 
сфер жизни людей (технологии; изделия; орга-
низационные формы существования социума, 
такие как образование, управление, организа-
ция труда, обслуживание, наука, информатиза-
ция и т.д.) и последующий процесс внедрения 
(производства) этого, с фиксированным полу-
чением дополнительной ценности (прибыль, 
опережение, лидерство, приоритет, коренное 
улучшение, качественное превосходство, креа-
тивность, прогресс). Целью инноваций являет-
ся повышение эффективности, экономичности, 
качества жизни. 

Таким образом, есть последовательность 
в процессе инноваций: инвестиции – разра-
ботка – процесс внедрения – получение каче-
ственного улучшения. А можно ли говорить об 
инновационной деятельности, если скорректи-
ровать эту цепочку и представить ее в другом 
виде? «… использовать разработку – внедрить – 
получить качественное улучшение». 

Конечно, специалисты РНТБ могут сказать 
о фактическом участии в инновационной де-
ятельности страны через свои фонды (более 
52 млн. экземпляров документов), региональ-
ную библиотечную структуру, развитие своего 
вэб-сайта, через новый раздел «Инновационная 
деятельность» (создан в апреле 2011 г.), службу 
избирательного распространения информа-

ции (работает с сентября 2011 г.), электрон-
ную доставку и другие механизмы библиотеч-
ной деятельности. И действительно, около 2 
тыс. предприятий и организаций республики 
ежегодно обращаются к услугам РНТБ за не-
обходимой информацией.

Новой формой в деятельности РНТБ мож-
но также назвать внедрение в практическую 
работу библиотеки видеоконференций. 

Можно ли рассматривать видеоконфе-
ренции как новый элемент инновационной 
деятельности РНТБ? Новая форма взаимо-
действия библиотек? – Да. Новая форма обуче-
ния? – Да. Новая форма проведения семинаров 
и конференций? – Да. Есть ли экономический 
эффект? – Да. В РНТБ использовали уже суще-
ствующие технические возможности, чтобы 
улучшить эффективность работы библиотеки. 
Несомненно, это можно назвать вкладом в ин-
новационную деятельность. 

Видеоконференции имели различные цели – 
видеодоклады из других городов во время 
проведения семинаров и конференций, ви-
деодискуссии аудиторий из разных городов с 
докладчиками и специалистами, обучающие 
видеотренинги с помощью вебинаров, виде-
оконсультации по информационным и мето-
дическим вопросам, видеоотчеты о текущей 
работе библиотеки.

Данное направление стартовало и нача-
ло развиваться с 2010 года. Тогда же прошла 
первая видеоконференция в рамках «Недели 
устойчивого развития» с участием заместите-
ля Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Волчуга Г.В. и слушателей 
из Гродно, Могилева, Бреста и Гомеля.

Если по итогам работы за 2010–2011 гг. было 
проведено 10 видеоконференций, то за период 
2012 г. – сентябрь 2013 г. РНТБ организовала и 
провела 41 видеомост различного уровня.

За год, с апреля 2012 по апрель 2013 гг., 
РНТБ провела пять областных библиотечных 
конференций по новым информационным 
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технологиям. Участвовали научно-техниче-
ские библиотеки организаций и предприя-
тий, публичные библиотеки и библиотеки 
учреждений образования. Кроме насыщен-
ной повестки на каждой конференции было 
заслушано по три-четыре видеодоклада би-
блиотечных специалистов из других городов.

В РНТБ есть преимущество для информаци-
онного обеспечения предприятий и организа-
ций Республики – в каждом областном центре 
есть филиал библиотеки. Эта сеть позволяет 
использовать видеосвязь и проводить семина-
ры и конференции, тренинги, дискуссии и кон-
сультации для различных групп пользователей 
одновременно из разных городов. Для самой 
РНТБ видеосвязь значительно улучшила коор-
динацию, а также взаимодействие и управление 
областными филиалами. Методические советы и 
отчеты филиалов РНТБ по итогам работы про-
ходят с использованием групповой видеосвязи. 

В качестве примеров многопользователь-
ских видеоконференций можно привести та-
кие мероприятия, как:

- два научных кафе «СОЗ – стойкие органи-
ческие загрязнители» совместно с Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям (ГКНТ), 
Фондом «Экомир», Программой малых грантов 
Глобального Экологического Фонда и с участием 
в нем Председателя ГКНТ Войтова И.В. и област-
ных научно-технических библиотек;

- видеосеминар «Энергоэффективное стро-
ительство» между Гродно и Гомелем;

- обучающие тренинги по новым инфор-
мационным технологиям для библиотекарей 
различных регионов Беларуси. 

Наши видеоконференции уже вышли за 
пределы Беларуси. К нашей библиотеке обра-
щаются различные организации с просьбой о 
содействии в проведении видеомостов. РНТБ 
принимала участие в видеосеминаре с Россий-
ской библиотечной ассоциацией «Граждан-
ские силы библиотечного сообщества: вчера, 
сегодня, завтра» с участием Калининграда, 
Львова, Ольштына (Польша). Также проведен 
видеосеминар «Сотрудничество библиотек» с 
Ивано-Франковской областной универсаль-
ной библиотекой. Библиотека организовала 
и участвовала в видеоконференции «Решение 

проблем людей с инвалидностью в Азербайд-
жане и Беларуси: государственные стратегии и 
приоритеты в отношении людей с инвалидно-
стью. Занятость и трудоустройство» (он-лайн 
дискуссия прошла с участием представителей 
государственных структур и общественных 
организаций Беларуси и Азербайджана). Был 
также организован видеомост с Краковом 
(Польша) и дискуссия с национальным коор-
динатором Польши по зеленым маршрутам и 
фотохудожником Доменикой Зарембо.

На наших видеосеминарах и конференциях 
выступают и специалисты из других библиотек: 
первый заместитель директора Национальной 
библиотеки Беларуси Долгополова Е.Е., дирек-
тор библиотеки БГУ Лапо П.М., заведующий от-
делом ЦНБ НАН Беларусь Юрик И.В. и другие.

Небольшие расходы (вэб-камера) и Интер-
нет-канал (2 Мбит) позволит библиотекам 
Беларуси получить еще один инструмент для 
работы и взаимодействия.

Использование видеомостов как одно из 
направлений работы РНТБ будет и в дальней-
шем развиваться. 

В заключение можно отметить, что в ре-
зультате внедрения в РНТБ новых информа-
ционных ресурсов и инструментов:

- улучшилось информационное обеспече-
ние организаций и предприятий;

- улучшилась организация работы и управ-
ление в РНТБ и ее филиалах;

- возникли новые возможности по обуче-
нию и, соответственно, увеличилось количе-
ство специалистов, обученных информаци-
онным технологиям;

- сотрудники библиотеки освоили новые 
технологии и получили новые инструменты в 
работе;

- сократились расходы на командировки и 
телефонные разговоры;

- расширилась аудитория, участвующая в 
обсуждении важных для библиотекарей, а по-
рой и для всей страны, вопросов;

- возникли новые связи вертикали власти 
и общества;

- возникли новые информационные связи 
между странами, позволяющие  обсуждать 
важные для них вопросы.
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Анализ              результатов               
маркетингового                исследования

«Виртуальные        пользователи          РНТБ:         потребности
 и             удовлетворенность              услугами            библиотеки»

Шадуро Е.В., заместитель директора РНТБ

Библиотеки на-
ходятся в постоян-
ном поиске способов 
улучшения библио-
течно-библиографи-
ческого обслужива-
ния, предоставления 
услуг своим пользо-
вателям. Для этого 
анализа используются 
различные средства и 
методы, среди кото-
рых важное место за-

нимает анкетирование. 
Анкетирование дает возможность изучить 

и учесть требования, запросы и пожелания 
читателей, исправить имеющиеся недостатки, 
определить тенденции развития информаци-
онных потребностей.

В 2013 г. было проведено маркетинговое 
исследование «Виртуальные пользователи 
РНТБ: потребности и удовлетворенность ус-
лугами библиотеки». 

Инструментарий исследования – анкета, 
состоявшая из 18 вопросов, построенных как 
закрытые – анкетный вопрос, на который ре-
спонденту были предложены готовые вариан-
ты ответов, так и открытые, где респонденты 
должны были сформулировать ответы само-
стоятельно. 

Анкета была размещена на главной стра-
нице сайта Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки (РНТБ), на сайтах област-
ных научно-технических библиотек (ОНТБ), 
а также в социальных сетях.

В качестве объекта исследования выступа-
ли виртуальные пользователи РНТБ и ОНТБ.

Предмет исследования – изучение инфор-
мационных потребностей пользователей, 
удовлетворенность обслуживанием, желание 
и умение использовать возможности совре-
менной библиотеки. 

Основная цель исследования – изучение мне-
ния об услугах, предоставляемых виртуальным 
пользователям, получение ценной информации 
об уровне и перспективах развития библиотеч-
ного обслуживания и видения пользователями 
библиотеки в будущем. 

Задачи исследования: 
- проанализировать степень удовлетворенно-

сти читателей организацией работы библиоте-
ки, качеством библиотечного обслуживания; 

- получить сведения прогностического ха-
рактера по совершенствованию библиотечно-
го обслуживания; 

- определить тенденции развития инфор-
мационных потребностей; 

- определить приоритеты деятельности би-
блиотеки на перспективу.

Анкетирование проводилось с мая по сен-
тябрь 2013 года.

Анкета заполнялась респондентами в ре-
жиме он-лайн и состояла из 3 блоков вопро-
сов.

Блок, посвященный использованию ин-
формационных ресурсов, представленных 
на сайте РНТБ, включал вопросы: каким ин-
формационным ресурсам вы отдаете предпо-
чтение – традиционным или электронным; 
пользуетесь ли Вы услугами, которые предо-
ставляются удаленно; хотели бы Вы получать 
информацию в режиме он-лайн и другие. 

Блок вопросов был отведен использо-
ванию инструментов и сервисов Web 2.0 в 
учебной или профессиональной деятельно-
сти респондентов и необходимости в обуча-
ющих занятиях: поиску информации в сети 
Internet, подготовке электронной презента-
ции и других. 

Один из трех блоков состоял из ряда соци-
ально-демографических вопросов. 

Подавляющее большинство респондентов, 
принявших участие в исследовании, – жен-
щины, их количество составило 74,6%, 25,4% 
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респондентов – мужчины. Возраст опрошен-
ных варьируется от 19 до 78 лет. В процент-
ном соотношении возрастные группы выгля-
дят следующим образом: 

19-25 лет – 35,3%;
25-35 лет – 19,7%; 
35-50 лет – 21,1%;
старше 50 лет – 23,9%. 
По образовательному уровню респонденты 

распределились следующим образом: 
высшее – 61,7%;
незаконченное высшее – 12,7%; 
среднее – 5,6%. 
Респондентов с высшим образованием ока-

залось подавляющее большинство (61,7%). В 
основном, это инженеры-технологи, инжене-
ры-механики, инженеры-конструкторы, ин-
женеры-строители, радиоинженеры, студенты 
технических ВУЗов. Были среди участников 
исследования юристы, менеджеры, экономи-
сты, психологи, программисты, педагоги.

Что касается читательского стажа респон-
дентов, то ситуация такова: 

менее года – 15,5%;
от 1 до 5 лет – 29,5;
от 5 до 10 лет – 22,6%; 
более 10 лет – 32,4%. 
Большинство наших пользователей сохра-

няют преданность библиотеке, являются ее 
постоянными читателями. Отрадно видеть и 
то, что в библиотеку приходят новые читате-
ли. 45% – это количество тех, кто стали наши-
ми читателями менее года назад или являют-
ся ими около пяти лет. 

Ответы на вопрос: «Каким информацион-
ным ресурсам Вы отдаете предпочтение: тра-
диционным или электронным?» распредели-
лись следующим образом:

- традиционным, так как с печатными изда-
ниями работать привычнее – 8,4%;

- электронным (быстро и удобно) – 11,2%;
- использую и традиционные, и электрон-

ные ресурсы – 85,2%.
Исследование лишь подтвердило то, что мы 

наблюдаем на практике – подавляющее боль-
шинство (85,2%) предпочитает совмещать ис-
пользование документов на традиционных и 
электронных носителях. 

Наша библиотека и ее филиалы активно ис-
пользуют виртуальную среду для более широ-
кого и оперативного информирования о при-
обретенных ресурсах, новых услугах. На вопрос 

«Пользуетесь ли Вы услугами нашей библи-
отеки, которые предоставляются удаленно 
посредством сайта?» подавляющее большин-
ство – 76% дали положительный ответ. Отве-
чая на следующий вопрос: «Если пользуетесь, 
то какими именно?», респонденты отмечали 
не одну, а несколько позиций. Поиском инфор-
мации в электронном каталоге и электронным 
заказом изданий пользуются 70,4% и 35,2% со-
ответственно, 19,7% пользуются виртуальной 
справочной службой и столько же электронной 
доставкой документов, 14% участников иссле-
дования являются абонентами системы избира-
тельного распространения информации.

Мнения респондентов на вопрос: «Какой 
раздел сайта является наиболее информа-
тивным?» разделились. Электронный каталог 
РНТБ 67,6% респондентов считают наибо-
лее информативным, сводный электронный 
каталог библиотек Беларуси – 32,4%, разде-
лы «базы данных» и «новые поступления» – 
50,7% и 32,4% соответственно.

Далее представлены ответы по степени 
убывания:

- полезные ссылки – 32%;
- журналы – 27%;
- тематические выставки – 22,5%;
- инновационная деятельность – 18,3%;
- списки литературы – 18,3%;
- устойчивое развитие, экология – 15,5%;
- газеты – 14%;
- реферативные журналы – 13%;
- имидж-каталог НТД – 8,5%.
Последние годы деятельность РНТБ харак-

теризуется активным внедрением новых тех-
нологий, введением нетрадиционных допол-
нительных услуг, использованием элементов 
некоммерческого маркетинга. В этом направ-
лении делается много, в том числе и для вир-
туальных пользователей.

Информация об РНТБ уже несколько лет 
представлена в социальных сетях: рекламируют-
ся ресурсы и услуги, размещаются анонсы меро-
приятий, информация о выставках, проходящих 
в библиотеке и многое другое. Количество вир-
туальных пользователей растет год от года.

Очень важно было получить информацию 
об использовании в учебной или профессио-
нальной деятельности инструментов и серви-
сов Web 2.0. Ответы распределились следую-
щим образом: 
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- социальные сети (Facebook, В Контакте, 
Одноклассники…) – 48%;

- RSS (Google Reader, IE, FF…) – 28,2%;
- видеосервисы (YouTube, RuTube…) – 

19,7%;
- мгновенное общение (Meebo, Skype, 

ICQ…) – 15,5%;
- веду блог (Livejournal, Twitter…) – 7%;
- фотосервисы (Flickr, Я. Фото…) – 7%;
- социальные закладки (Delicious, memori.

ru…) – 1,4%.
Ответы тех, кто не использует инструмен-

ты Web 2.0, распределились таким образом:
не имею такой потребности – 11,2%;
не умею ими пользоваться – 7 %; 
не знаю об их существовании – 5,6 %;
не знаю, что это такое – 5,6%;
не имею такой возможности – 2,8%.
На базе Интернет-центров РНТБ и ОНТБ 

уже более десяти лет проводятся различные 
обучающие тренинги. Тысячи специалистов 
нашей страны обучены работе на компьюте-
ре, поиску информации в Internet, и интерес 
к этим тренингам, как показало исследова-
ние, не ослабевает. Узнать, в каких тренингах 
по информационным технологиям хотели бы 
поучаствовать наши пользователи, позволя-
ют ответы респондентов:

- создание web-сайтов – 28,2 %;
- поиск информации в Internet – 15,5%;
-  подготовка электронной презентации – 15,5%;
- электронная почта – 12,7 %;
- основы работы в Internet – 8,5%;
- основы работы на компьютере – 5,6%.
Библиотека ежегодно проводит обучающие 

занятия по основам управления интеллекту-
альной собственностью: работе с патентными 
документами и проведению патентного поис-
ка. И несмотря на то, что многие ВУЗы страны 
сократили количество часов на преподавание 
курса «Основы интеллектуальной собственно-
сти», а может быть и благодаря этому, интерес 
к занятиям только усиливается. На занятиях, 
которые проводят высококвалифицированные 
специалисты, у слушателей есть возможность 
«подержать» в руках патентные документы. 

На вопрос «Имеется ли у Вас необходимость 
в обучающих занятиях по основам управ-
ления интеллектуальной собственностью?», 
ответили 49,3%  респондентов, участвующих 
в анкетировании; проведению патентного по-

иска желают обучиться 24% и методике рабо-
ты с патентными документами – 25,3%.

Особый интерес в исследовании представ-
ляли ответы читателей, раскрывающие отно-
шение к библиотеке: «Порекомендуете ли Вы 
Вашим друзьям, знакомым, коллегам обра-
щаться в Республиканскую научно-техниче-
скую библиотеку?». «Обязательно» – ответило 
62%, «скорее всего, да» – 38%, вариант ответа 
«точно, нет» не выбрал ни один респондент!

Два последних вопроса анкеты были «от-
крытыми». Приведу лишь некоторые приме-
ры произвольных ответов, мнений и поже-
ланий библиотеке на вопрос о том, что бы 
хотели видеть пользователи на сайте РНТБ:

- «увеличить количество журналов, име-
ющих электронные полнотекстовые версии 
статей»;

- «полные тексты патентов и оцифрован-
ные книги»;

- «полнотекстовые электронные копии до-
кументов»;

- «список и фотографии сотрудников».
Ответы более чем красноречивы. Очевид-

но, что сегодня пользователи «виртуальной 
среды» хотят работать с полными текстами. 
Следует подчеркнуть, что РНТБ двигается в 
этом направлении, балансируя между автор-
ским правом правообладателей и правами 
пользователей на беспрепятственный доступ 
к информации в целях обучения и изучения.

Подводя общий итог исследования, можно 
констатировать следующее: у виртуальных 
пользователей сложился положительный об-
раз библиотеки, информационные ресурсы 
РНТБ для большинства респондентов явля-
ются важнейшими источниками информа-
ции. 

Исследование показало, что без использования 
в библиотеке новых технологий невозможно опе-
ративное, полное и качественное удовлетворение 
информационных потребностей пользователей. 
Библиотеке необходимо продолжать развиваться 
и совершенствоваться, двигаться по пути внедре-
ния в свою деятельность новых информационных 
технологий, расширять спектр услуг. 

Сегодня нужно не только удовлетворять 
информационные запросы пользователей, но 
и предвосхищать их потребности, формиро-
вать информационную культуру. 
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Виртуальная          справочная        служба              РНТБ

Лукомская С.В. заведующая отделом справочно- 
информационной работы РНТБ

Создание Вирту-
альной справочной 
службы (ВСС) в Ре-
спубликанской на-
у чно-техниче ской 
библиотеке было вы-
звано необходимо-
стью справочно-би-
блиографического 
обслуживания уда-
ленных пользовате-
лей. Предварительно 

были разработаны «Положение о Виртуаль-
ной справочной службе» и «Правила пользо-
вания Виртуальной справочной службой», на 
сайте РНТБ был создан специальный раздел. 
В феврале 2010 года ВСС начала свою дея-
тельность на базе отдела справочно-инфор-
мационной работы и маркетинга (ОСИРМ). 

Первоначально служба действовала в режи-
ме «запрос-ответ» посредством электронной 
почты. Такая форма связи была неудобна для 
пользователей, поэтому запросов было мало. 
За первых 10 месяцев работы поступило толь-
ко 34 запроса. В большинстве своем это были 
запросы о наличии изданий в фонде. 

К 2011 г. был накоплен определенный опыт, 
актуализированы «Положение о Виртуальной 
справочной службе» и «Правила пользования 
Виртуальной справочной службой». В апре-
ле 2011 г. была введена в эксплуатацию новая 
версия сайта РНТБ. Сотрудниками библиоте-
ки было разработано программное обеспече-
ние, позволяющее задавать вопросы с исполь-
зованием веб-формы на сайте библиотеки. 
Соответственно количество запросов, посту-
пающих в Виртуальную справочную службу, 
значительно выросло. Если за первые четыре 
месяца 2011 г. поступило только 5 запросов, 
то с апреля по ноябрь поступило 94 запроса.

В 2012 г. количество запросов, поступивших 
в ВСС, составило 156. Из числа запросов, вы-

полненных сотрудниками ОСИРМ, на девять 
запросов даны ссылки на ресурсы Интернета, 
в девяти случаях рекомендовано обратиться 
к фондам других библиотек (Научно-педаго-
гическая библиотека, Президентская библио-
тека, НББ, ЦНБ НАН Беларуси им. Я.Коласа, 
Минская областная библиотека им. Пушкина, 
Центральная библиотека им. Я.Купалы), на 
шесть запросов дан отказ, так как в рамках 
ВСС невозможно выполнить эти запросы. От-
казывая пользователям в проведении поиска, 
сотрудники отдела обязательно объясняют мо-
тивы отказа, сообщают о возможностях полу-
чения услуг на платной основе, в соответствии 
с прейскурантом платных услуг РНТБ.

Страничка ВСС РНТБ расположена по 
адресу http://rlst.org.by/virthelp.html

Веб-форма Виртуальной справочной служ-
бы РНТБ проста: она содержит всего 3 обя-
зательных поля для заполнения (имя, e-mail, 
текст запроса). Существует еще поле «орга-
низация», но так как оно не обязательно для 
заполнения, пользователи не всегда вписы-
вают в него сведения. Такой минимальный 
набор сведений не позволяет сделать под-
робный анализ пользовательской аудитории 
по образовательному и профессиональному 
признаку, их географической принадлежно-
сти, целям обращения к услугам службы. Из 
той информации, которую пользователи пре-
доставили о себе, можно сделать вывод, что 
к услугам службы в 2012 г. обращались сту-
денты таких вузов как БНТУ, БГТУ, БГУКИ, 
БГУИР, Гомельского инженерного института 
МЧС, БрГУ им. А.С.Пушкина, БГЭУ, МГПУ 
им. И.Шамякина, Института современных 
знаний им. А.М.Широкого, Тамбовского го-
сударственного университета, Казанского 
государственного университета культуры и 
искусств и других. Кроме того, пользователя-
ми нашей службы были сотрудники Светло-
горской центральной районной библиотеки, 
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НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, 
НИИ ФХП БГУ, НАН Беларуси, Института 
радиобиологии НАН Беларуси, Белорусского 
металлургического завода, Борисовской дис-
танции пути и других.

По региональному признаку состав уда-
ленной категории пользователей представлен 
жителями Минска, Новополоцка, Светлогор-
ска, Мурома, Барнаула, Тамбова, Вильнюса, 
Казани и других городов.

В 2012 г. были случаи, когда пользователи не-
однократно обращались за помощью к ВСС: по 
3 вопроса задали 3 человека, по 2 вопроса – 12 
человек. Это говорит о том, что пользователи 
удовлетворены качеством работы ВСС.

ВСС РНТБ принимает запросы на русском 
и белорусском языках, но вопросов на бело-
русском языке в нашу службу пока не посту-
пало.

Чаще всего запросы, не вызывающие за-
труднений, выполняются в течение суток. В 
случае, если запрос сложный и требует до-
полнительного времени и источников поиска, 
он выполняется в течение двух суток. Дата и 
время подачи запроса фиксируются автома-
тически.

Выполнением запросов в нашем отделе за-
нимаются два сотрудника. При выполнении 
сложных запросов подключаются все сотруд-
ники отдела. 

При поступлении запросов, касающихся 
фондов и услуг других отделов, администра-
тор ВСС перенаправляет запрос в соответ-
ствующий отдел. Сотрудники этих отделов 
отвечают на запрос и присылают ответ адми-
нистратору. Размещать ответы на запросы на 
сайте РНТБ имеет право только администра-
тор ВСС, он же может и редактировать запи-
си в случае необходимости.

Основными источниками информации для 
выполнения запросов ВСС являются: элек-
тронный каталог РНТБ, традиционные кар-
точные каталоги, ресурсы Интернет.

Анализ запросов показал, что абсолютное 
большинство запросов (более половины) но-
сит тематический характер; на втором месте по 
количеству – запросы адресные. Несмотря на 
то, что пользователь сам может осуществить 

поиск в электронном каталоге, количество те-
матических справок является преобладающим. 
Возможно, самостоятельный поиск вызывает 
определенные трудности у пользователей или 
пользователи предпочитают доверять поиск 
квалифицированным специалистам. Из тема-
тических запросов более всего (28) задано по 
библиотечному делу («Информационное обе-
спечение АБИС», «Электронные ресурсы как 
компонент библиотечного фонда», «Правовая 
культура пользователя библиотеки» и другие). 
Также поступили запросы по таким отраслям 
как медицина, радиосвязь, транспорт, жилищ-
ное законодательство, геодезия, экономика, 
мясная промышленность, таким областям как 
педагогика, физика, и другие.

Результаты виртуального справочного об-
служивания были представлены в виде тек-
стового отчета, дополненного ссылкой на 
источник информации; ссылки на источник 
информации в сети Интернет; библиографи-
ческого списка (не более 10 названий); а в от-
дельных случаях - отрицательного ответа или 
отказа с обоснованием. 

При подготовке тематического списка по-
сле каждого библиографического описания в 
скобках указывается инвентарный номер из-
дания.

Ответ на запрос пользователя высылается 
пользователю на адрес его электронной почты 
и публикуется на странице службы в «Архиве 
выполненных запросов». Текст ответа должен 
быть максимально лаконичным. 

К сожалению, возможности нашего сайта 
не позволяют вести поиск в архиве по клю-
чевым словам или тематическим рубрикам. С 
архивом можно ознакомиться только путем 
сплошного просмотра.

Сотрудниками отдела ведется статисти-
ческая таблица, в которой указываются дата 
поступления запроса, краткое содержание 
запроса, исполнитель запроса, вид выполнен-
ной справки.

В целях дальнейшего совершенствования 
обслуживания удаленных пользователей с ян-
варя 2013 г. на странице «Виртуальная спра-
вочная служба» появилась возможность по-
лучать консультации библиографа по Skype.
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Лошкарева А.А., библиотекарь II категории отдела научно-    
организационной и методической работы РНТБ

Среди основных 
видов существующих 
в сети Интернет-про-
ектов, в первую оче-
редь, следует выде-
лить веб-сайты.

Веб-сайт (англ. 
Website, от web — па-
утина и site — место) 
— совокупность до-
кументов частного 

лица или организации, объединенная под 
одним адресом в компьютерной сети. Все 
веб-сайты Интернета в совокупности со-
ставляют Всемирную паутину. Для прямого 
доступа клиентов к веб-сайтам на серверах 
был специально разработан протокол HTTP. 
Веб-сайты иначе называют Интернет-пред-
ставительством человека или организации. 
Когда говорят «своя страничка в Интернет», 
то подразумевается целый веб-сайт или лич-
ную страницу в составе чужого сайта. 

Классификация веб-сайтов
По доступности сервисов:
Открытые – все сервисы полностью до-

ступны для любых посетителей. 
Полуоткрытые – для доступа необходимо 

зарегистрироваться (обычно бесплатно). 
Закрытые – полностью закрытые служеб-

ные сайты организаций (в т.ч. корпоратив-
ные сайты), личные сайты частных лиц. Такие 
сайты доступны для узкого круга людей. До-
ступ новым людям обычно дается через т.н. 
инвайты (приглашения).

По схеме представления информации, ее 
объему и категории решаемых задач можно 
выделить следующие типы веб-сайтов:

Корпоративный сайт
Содержит полную информацию о компа-

нии-владельце, услугах/продукции, собы-
тиях в жизни компании. Отличается полно-
той представленной информации, зачастую 
содержит различные функциональные ин-
струменты для работы с контентом (поиск и 
фильтры, календари событий, фотогалереи, 
корпоративные блоги, форумы). Может быть 
интегрирован с внутренними информацион-
ными системами компании-владельца (КИС, 
CRM, бухгалтерскими системами). Может со-
держать закрытые разделы для тех или иных 
групп пользователей – сотрудников, дилеров, 
контрагентов и пр.

Экономическая эффективность создания 
своего веб-сайта для предприятия очевидна. 
К примеру, для фирмы, отчаянно борющейся 
с конкурентами, корпоративный сайт может 
стать важным, а возможно, и решающим кон-
курентным преимуществом. Ведь правильно 
сделанный сайт должен реально уменьшить 
издержки фирмы за счет замены бумажных 
носителей информации на электронные, за 
счет снижения временных затрат персонала 
компании на проведение бизнес-операций и 
т. д. Сайт может увеличить прибыль компа-
нии, привлекая новых клиентов (пользова-
телей Интернет) и новых партнеров (постав-
щики, транспортные службы и т. д.). Сайт 
должен стать эффективным способом обще-
ния с клиентами. Он предоставит клиенту 
возможность ознакомиться с ассортиментом, 
очень быстро и удобно подобрать необходи-
мый товар, оформить заказ, распечатать счет, 
получить необходимую консультацию и все 
это за 5 минут и без прямого общения с ме-

Основные            виды            существующих
интернет-проектов
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неджером. Менеджер будет занят не повто-
рением одной и той же информации старым 
клиентам, а поиском новых. Все это сайт мо-
жет и должен делать.

Сайт-визитка – содержит: самые общие 
данные о владельце сайта (организация или 
индивидуальный предприниматель), вид де-
ятельности, историю, прайс-лист, контакт-
ные данные, реквизиты, схему проезда, то 
есть является подробной визитной карточ-
кой. 

Каталог продукции – в нем присутствует 
подробное описание товаров/услуг, сертифи-
каты, технические и потребительские данные, 
отзывы экспертов и т. д. На таких сайтах раз-
мещается информация о товарах/услугах, ко-
торую невозможно поместить в прайс-лист.

Представительский сайт – так иногда назы-
вают сайт-визитку с расширенной функцио-
нальностью: подробное описание услуг, порт-
фолио, отзывы, форма обратной связи и т. д.

Промо-сайт – сайт о конкретной торговой 
марке или продукте, на таких сайтах разме-
щается исчерпывающая информация о брен-
де, различных рекламных акциях (конкурсы, 
викторины, игры и т. п.). 

Сайт-квест – Интернет-ресурс, на котором 
организовано соревнование по разгадыва-
нию последовательности взаимосвязанных 
логических загадок. 

Тематический сайт – веб-сайт, предостав-
ляющий специфическую узкотематическую 
информацию по какой-либо теме.

Тематический портал – очень большой 
веб-ресурс, который предоставляет исчер-
пывающую информацию по определенной 
тематике. Порталы похожи на тематические 
сайты, но дополнительно содержат средства 
взаимодействия с пользователями и позволя-
ют пользователям общаться в рамках портала 
(форумы, чаты) – это среда существования 
пользователя.

Интернет-магазин – веб-сайт, обеспечива-
ющий продажи через Интернет с использова-

нием электронного каталога или другого вида 
представления продукции. Число товаров, 
представляемых и продаваемых на одном сер-
вере, может варьироваться от единиц до не-
скольких тысяч. 

Потребители могут заказывать товары пу-
тем заполнения формы, выполнения проце-
дуры регистрации или другими методами. 
Оплата товара может производиться при 
помощи интерактивных платежных систем 
и традиционными способами – банковским 
или почтовым переводом, наличными при 
доставке товара покупателю, наложенным 
платежом и т. д.

Отличительной особенностью Интер-
нет-магазинов по сравнению с обычной фор-
мой торговли является то, что интерактив-
ный магазин может предложить значительно 
большее количество товаров или услуг и обе-
спечить потребителей значительно большим 
объемом информации, необходимым для 
принятия решения о покупке. Кроме того, за 
счет использования компьютерных техноло-
гий возможна персонализация подхода к ка-
ждому из клиентов, исходя из истории всех 
его посещений магазина и сделанных ранее 
покупок.

Основные проблемы реализации Интер-
нет-магазина лежат на стыке технологий Ин-
тернета и традиционной коммерческой дея-
тельности. В обычной торговле покупатель 
привык к тому, что есть возможность оценить 
товар визуально, определить его качество и 
характеристики. В электронной торговле он 
такой возможности лишен. Максимум, на что 
он может рассчитывать – это изображение то-
вара и перечисление его характеристик. Зача-
стую этой информации достаточно, но здесь 
вступают в действие эмоциональные и психо-
логические факторы.

Часто существуют проблемы с доставкой 
товаров, особенно если их цена невелика. 
Проблемы могут также возникать при опла-
те товара в электронном магазине, причиной 
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чего является недоверие граждан к банков-
ской системе, недостаточная урегулирован-
ность организационных и правовых вопро-
сов электронных платежей и неуверенность 
в безопасности проведения транзакций через 
Интернет.

Основные требования, предъявляемые по-
купателями к организации Интернет-магази-
нов:

а) понятный интерфейс и удобная навига-
ция по магазину; 

б) удобная система перекрестных ссылок и 
других элементов навигации, позволяющая 
оптимальным образом получить необходи-
мую информацию;

в) минимальное количество действий поль-
зователя (нажатий клавиш мыши, переходов 
и т. д.) для совершения покупки.

Среди успешно работающих Интернет-ма-
газинов, к примеру, в сфере книжной торгов-
ли, можно выделить такие, как OZ.by, Mystery.
by, Lit.by, biblio.by и многие другие. Однако 
следует учесть, что, помимо книжной продук-
ции, указанные Интернет-магазины осущест-
вляют также продажу музыкальных дисков, 
видеокассет, программного обеспечения.

Каталоги, рейтинги и поисковые систе-
мы – это Интернет-проекты, созданные для 
структуризации и систематизации информа-
ции и облегчения поиска в Интернете. Наи-
более известные белорусские представители 
этого вида ресурсов – поисковые системы и ка-
талоги Tut.by, Open.by, Zubr.com, и другие; рос-
сийские поисковые системы – Rambler (www.
rambler.ru), Yandex (www.yandex.ru), Mail.ru. 
Среди зарубежных представителей – поиско-
вая система Google, Alta Vista (www.altavista.
com) и каталог Yahoo! (www.yahoo.com)

Информационный бизнес в сети
Новости, свежая информация, сенсации и 

др. — все это привлекает посетителей сети на 
информационные сайты и обеспечивает вы-
сокую посещаемость таким известным проек-
там, как Tut.by, BelarusToday, Белорусские но-

вости (Интернет-газета БелаПАН), Interfax.by 
и другие. 

Финансовые услуги
Интернет очень удобен для оказания фи-

нансовых услуг, поскольку перевод безналич-
ных денег и заключение сделок на биржах, по 
сути, осуществляется путем передачи инфор-
мации, а глобальная сеть для этого и предна-
значена.

В частности:
Интернет-банкинг — предоставление бан-

ковских услуг через Интернет. Начальной 
формой Интернет-банкинга стало широкое 
внедрение систем «банк — клиент», позволя-
ющих удаленно совершать платежи со счета, 
передавая платежные поручения по прямому 
каналу с банком или по защищенному каналу 
через Интернет. Полный спектр услуг, входя-
щих в понятие Интернет-банкинг, включает в 
себя практически все услуги, которые обыч-
ный банк оказывает клиенту, кроме, есте-
ственно, операций с наличными.

Платежные системы являются еще од-
ним динамично развивающимся видом фи-
нансовых сервисов в Интернете. Во многом 
они схожи с Интернет-банкингом, особенно 
те платежные системы, которые оперируют 
реальными банковскими счетами (системы 
оплаты товаров и услуг в Интернете с помо-
щью кредитных и дебетовых карт). Платеж-
ные системы другого вида не используют бан-
ковские счета, а оперируют виртуальными 
денежными обязательствами.

Рекламный бизнес. Разработка и под-
держка сайтов

В настоящее время все большее количе-
ство как offline-компаний (не имеющих сво-
их сайтов), так и Интернет-проектов прово-
дят рекламные кампании в сети Интернет. 
Но рекламную кампанию необходимо спла-
нировать, изготовить рекламные носители, 
разместить их в Интернете и следить за эф-
фективностью кампании. Кроме того, чтобы 
осуществить рекламную кампанию организа-
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ции в сети, необходимо создать сайт или хотя 
бы промоушн-страницу (сайт-визитку), куда 
будут вести ссылки с размещенных в сети ре-
кламных носителей. 

В частности: 
Рекламные агентства – профессиональные 

участники рынка рекламы. Они предоставля-
ют клиентам такие услуги, как анализ задачи, 
поставленной рекламодателем; разработка 
рекламной стратегии в Интернете; определе-
ние целевой аудитории и методов фокусиров-
ки рекламы на эту аудиторию; составление 
медиа-плана рекламной кампании; выработка 
творческой идеи рекламной кампании; созда-
ние рекламных носителей; проведение пред-
усмотренных медиа-планом PR-акций в сети; 
регистрация сайта в поисковых системах и 
каталогах; анализ хода действия рекламной 
кампании, анализ и оценка результатов ре-
кламной кампании и т. д.

Баннерные сети – еще один тип проектов, 
оказывающих рекламные услуги в Интернете. 
У баннерных сетей нет аналогов вне Интер-
нета. Основная концепция любой баннерной 
сети – обмен рекламой между сайтами.

Баннер – один из рекламных носителей в 
Интернете. Как правило, это небольшое пря-
моугольное графическое изображение, кото-
рое можно использовать для размещения на 
сайте. Баннер содержит рекламное изобра-
жение (статичное или анимированное) и ги-
перссылку, ведущую на сайт рекламодателя. 
Посетитель, заинтересовавшийся реклам-
ным изображением, может щелкнуть на нем 
мышью и перейти на сайт рекламодателя.

Баннерная сеть – Интернет-сервис, кото-
рый позволяет сайтам-участникам обмени-
ваться показами баннеров. Обмен происхо-
дит следующим образом: участник баннерной 
сети размещает на страницах своего сайта 
специальный баннерный код, предоставляе-
мый ему баннерной сетью. Этот код обеспечи-
вает показ на сайте участника баннеров дру-
гих участников сети. Показываемые баннеры 

постоянно меняются случайным образом. Это 
происходит при каждой перезагрузке страни-
цы сайта, т. е. при каждом визите на данную 
страницу посетитель видит новый баннер. 
За каждую тысячу показов чужих баннеров 
на своих страницах сайта участник сети по-
лучает право на показ некоторого количества 
своих баннеров на сайтах участников баннер-
ной сети. Это количество зависит от размера 
комиссии, которую баннерная сеть взимает за 
услуги по обмену баннерами. К примеру, если 
комиссия сети составляет 20%, то за каждые 
1000 показов чужих баннеров участник сети 
получит право показывать 800 своих.

Дизайн-студии – это компании, специали-
зирующиеся на создании Web-сайтов. Если в 
дополнение к этому они предоставляют услу-
ги по продвижению сайта в Интернете и хо-
стингу, то они могут называться Web-студи-
ями.

Сайт дизайн-студии должен являться об-
разцом того, на что студия способна. Поэто-
му часто дизайн-студии делают свои сайты с 
применением максимума последних разрабо-
ток в области программного обеспечения для 
Web-дизайна.

Услуги связи и средства общения
Сеть Интернет прекрасно приспособле-

на для передачи информации в электронном 
виде. Услуги связи – это и есть передача ин-
формации от одного пользователя к другому. 
Естественно, что эта отрасль сетевого бизнеса 
получила широкое распространение.

В частности:
Почтовые сервисы (e-mail). Электронная 

почта получила в Интернете широкое рас-
пространение. Практически все пользователи 
сети имеют свои электронные почтовые ящи-
ки. В некоторых случаях услуги электронной 
почты предоставляются на платной основе. В 
Беларуси и России большое распространение 
получили бесплатные почтовые службы.

Форумы. Если электронная почта является 
системой передачи сообщений в основном от 
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одного пользователя к другому, то форум осу-
ществляет передачу информации от одного 
пользователя многим. При этом вся перепи-
ска, которая ведется в форуме, доступна всем 
пользователям форума. Эта форма общения 
пользователей очень удобна для открыто-
го обсуждения каких-либо тем и вопросов. 
Обычно на сайте форума все обсуждаемые 
вопросы разделены по категориям. Внутри 
каждой категории существуют подкатегории 
и конкретные обсуждаемые темы, как пра-
вило, создаваемые пользователями. Внутри 
каждой темы пользователи задают вопросы, 
получают ответы и оставляют свои коммен-
тарии.

Другие услуги связи. IP-телефония (голо-
совая связь с использованием Интернет-ка-
налов), передача SMS-сообщений на сотовые 
телефоны с сайтов операторов сотовой связи, 
чаты, ICQ. Этот список можно продолжить, и 
чем дальше, тем больше новых услуг связи че-
рез Интернет будет выходить на рынок.

Идея торговой площадки в Интернете 
выглядит весьма привлекательно. Суть ее 
заключается в следующем: создается сайт, 
интерфейс которого позволяет продавцам 
выставлять на продажу свои товары, а поку-
пателям выбирать наилучшие предложения 
и совершать покупки. Средствами рекламы 
и персональных контактов формируется на-
чальная аудитория продавцов и покупателей. 
Начинается процесс заключения сделок. При 
этом подразумевается, что все финансовые 
транзакции могут осуществляться как через 
Интернет, так и обычным образом. Благода-
ря отсутствию географических барьеров, уча-
стие в торговле на такой площадке могут при-
нимать компании всего мира. Продавцами и 
покупателями могут быть как юридические, 
так и физические лица.

Торговая Интернет-площадка может быть 
организована тремя основными способами: 
биржа, аукцион или каталог. 

Интернет-биржи. Биржа – это торговая 

площадка, где цена товара определяется спро-
сом и предложением. Покупатели выставляют 
заявки на покупку товаров, а продавцы – на 
продажу. Торговля на бирже проходит ано-
нимно. Это очень удобный инструмент тор-
говли в Интернете, но к товарам, покупаемым 
и продаваемым на бирже, предъявляются 
определенные требования. В первую очередь, 
товар должен быть стандартным. Поскольку 
торговля анонимна, покупатель не может по-
смотреть товар до его покупки, т. е. он должен 
заранее в точности знать, каким стандартам 
тот соответствует.

Доходы Интернет-бирж практически пол-
ностью состоят из комиссии за заключенные 
сделки. В некоторых случаях существенную 
долю доходов могут составлять доходы от ре-
кламы и дополнительных услуг.

Аукцион – торговая площадка, где прода-
вец выставляет на продажу свой товар, а по-
купатели соревнуются между собой за право 
его купить. Побеждает тот покупатель, кото-
рый предлагает лучшие условия.

В последние годы Интернет-аукционы при-
обретают все большую популярность. Одним 
из самых известных и популярных в мире Ин-
тернет-аукционов является eBay (www.eBay.
com), на котором ежедневно выставляется на 
продажу несколько миллионов различных то-
варов.

В Беларуси есть крупный Интернет-аук-
цион Ay.by, на котором в отдельном разделе 
представлены книги и журналы.

Каталоги товаров или услуг. Идея объе-
динения как можно большего количества 
предложений различных предприятий в еди-
ную базу данных и организации широких 
возможностей поиска по этой базе лежит в 
основе сайтов-каталогов. В данном случае 
подразумевается, что вместо того, чтобы ра-
ботать с большим количеством каталогов или 
прайс-листов отдельных предприятий, по-
сетители сайта-каталога будут пользоваться 
единым электронным каталогом.
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Например, информационные каталоги това-
ров и услуг: http://www.dar.by/, http://gandliar.
com/.

Организация сайта-каталога схожа с орга-
низацией каталога товаров Интернет-мага-
зина. Однако если Интернет-магазин само-
стоятельно занимается приемом заказов, их 
обработкой, доставкой и получением оплаты 
за товар, то сайт-каталог только предостав-
ляет пользователю информацию о товарах/
услугах и о предприятиях.

Дистанционное обучение и online-кон-
сультации

Продажа через Интернет услуг по дистан-
ционному обучению и оказание консульта-
ционных услуг в последнее время получают 
все большее распространение. Дистанцион-
ные формы обучения приобретают широкую 
популярность в условиях нехватки времени 
и отсутствия возможности у современного 
человека физически посещать занятия. При 
такой форме обучения организуется постоян-
ный обмен информацией между обучаемым 
и учебным заведением. Интернет является 
удобным средством для такого обмена ин-
формацией. Документы, которые невозмож-
но передать в электронном виде, например, 
договор на обучение, диплом и другие, могут 
быть высланы сторонами друг другу по почте.

Дистанционное обучение. Учебное заведе-
ние, предоставляющее услуги по дистанцион-
ному обучению через Интернет, как правило, 
создает сайт, посвященный этому вопросу. 
Успех проекта по организации дистанцион-
ного обучения зависит от многих факторов, в 
частности от:

а) имиджа учебного заведения, проводяще-
го обучение;

б) известности имен ведущих преподавате-
лей;

в) популярности и актуальности специаль-
ности, по которой проводится обучение;

г) статуса документа, выдаваемого по окон-
чании обучения;

д) продолжительности и цены курса обуче-
ния;

е) организационных и профессиональных 
способностей команды, осуществляющей 
проект.

Примером в данном случае может служить 
Факультет непрерывного и дистанционно-
го обучения Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектро-
ники (http://distant.bsuir.by/), который ис-
пользует специальную электронную систему 
дистанционного обучения.

Online-консультации. Наиболее популяр-
ными среди консультационных услуг, пре-
доставляемых через Интернет, являются 
аудиторские и юридические консультации. 
Преимущества таких консультаций состоят 
в отсутствии географических барьеров и воз-
можности получить необходимую помощь не-
замедлительно. Общение клиента и консуль-
танта осуществляется по электронной почте 
или непосредственно на сайте организации, 
предоставляющей консультационные услуги, 
что в некоторых ситуациях бывает удобнее 
телефонного звонка или личной встречи.

Список использованных источников:

Измайлов, Р. Р. Основные виды существую-
щих интернет-проектов / Р.Р. Измайлов // Из-
вестия высших учебных заведений. Проблемы 
полиграфии и издательского дела / МГУП. - 
2004.— № 3. — С. 182-188.
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Обзор         персональных               
 компьютерных                устройств

Хорошавина У. В., библиотекарь I категории отдела         
библиотечно-информационных технологий РНТБ

Информационные 
технологии разви-
ваются быстрыми 
темпами. Рынок пер-
сональных компью-
терных устройств 
ширится с каждым 
годом, появляются 
новые разновидно-
сти ПК, наделенные 
новыми функцио-
нальными возможно-
стями, техническими 

характеристиками, внешними параметрами. 
Сориентироваться в этом мире технических 
новинок порой бывает непросто. На сегод-
няшний момент существуют следующие виды 
персональных компьютеров.

Персональный компьютер (ПК) – это вид 
компьютера, спроектированный для исполь-
зования отдельным человеком, отсюда и та-
кое название. ПК подразделяют на несколько 
типов: стационарные и портативные. К стаци-
онарным компьютерам относятся устройства, 
состоящие из системного блока, монитора и 
обязательных периферийных устройств – кла-
виатуры и мыши, а также дополнительных 
устройств (принтер, сканер, звуковые колон-
ки, веб-камера).

Существует несколько разновидностей ПК:
настольные мини – это обычный настоль-

ный компьютер, только системный блок у 
него меньшего размера;

компьютеры с горизонтальным системным 
блоком – это ПК, на горизонтальный систем-
ный блок которых устанавливается монитор, 
что экономит пространство;

моноблоки – это ПК, собранный в одном 
корпусе с монитором. Сегодня моноблоки 
представляют собой ЖК монитор, в корпусе 
которого сзади находится системный блок. 

Преимущества настольных ПК:

- низкая стоимость (относительно конку-
рентов с такими же характеристиками);

- широкий выбор возможных конфигура-
ций (с учетом потребностей для разных задач);

- возможность самостоятельно подобрать 
комплектующие детали;

- легкая замена комплектующих деталей;
- минимум проблем при модернизации;
- значительно более низкая стоимость ре-

монта.
Недостатки настольных ПК:
- большие размеры и вес, что приводит к 

сложностям при транспортировании;
- не очень привлекательный вид;
- потребляют немало электроэнергии (осо-

бенно производительные системы).
Как видим, достоинств больше, чем недо-

статков, но большие размеры перевешивают 
многие преимущества.

К портативным ПК относят следующие 
виды. 

Ноутбук (иногда его называют лэптоп) – по 
размерам близок к обычному портфелю. По 
основным характеристикам (быстродействие, 
память) примерно соответствует настольным 
ПК и имеет более компактную форму. Рабо-
тает ноутбук от батареи, его можно включить 
в сеть и работать долгое время. Без электроэ-
нергии он будет работать, пока не разрядится 
батарея, что для современных ноутбуков мо-
жет составлять до 6 часов работы. Весит но-
утбук от 1,5 до 4 килограммов.

Преимущества ноутбуков:
- небольшие размеры и вес, благодаря чему 

его можно брать с собой в дорогу (на работу, 
на отдых);

- более привлекательный вид (по сравне-
нию с настольным ПК);

- все устройства в одном корпусе (мони-
тор, клавиатура, тач-пад, web-камера, сетевой 
адаптер, wi-fi, кардридер, динамики и т.д.);

- низкое потребление электроэнергии;
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- наличие аккумуляторной батареи, что по-
зволяет использовать ноутбук вдали от розет-
ки (от 2 до 6 часов).

Недостатки ноутбуков:
- более высокая стоимость при тех же ха-

рактеристиках (в последнее время разница 
все меньше);

- ограниченный выбор возможных конфи-
гураций;

- более сложная замена комплектующих 
(особенно некоторых деталей);

- практически невозможна модернизация;
- высокая стоимость ремонта.
Количество достоинств приблизительно 

равно количеству недостатков, но небольшие 
размеры, вес и легкая транспортировка дают 
о себе знать.

Исходя из всего перечисленного, не удиви-
тельно, что у многих сейчас есть и настольный 
компьютер, и ноутбук одновременно (первый 
для работы дома или игр, второй – в дорогу).

Ультрабуки – это новое поколение компью-
терной техники, которые компания «Intel» 
разработала в 2011 г., чтобы конкурировать 
с очень популярными и тонкими, как воздух, 
ноутбуками от Apple. Они легче, чем обычные 
ноутбуки, но более мощные. Ультрабуки так-
же имеют дополнительные функции, такие, 
как преобразование в планшет, когда это не-
обходимо. Для того, чтобы квалифицировать-
ся как ультрабук, ноутбуки с 14-дюймовыми 
дисплеями или меньше должны быть толщи-
ной менее 18 миллиметров. Как правило, их 
более эффективно использовать для работы 
во время путешествий по сравнению с ноут-
буками и обычными планшетами.

Особенности ультрабуков:
- толщина не более 18 миллиметров;
- вес должен быть не более 1,4 килограмма;
- длительное время работы от аккумулято-

ра (от 8 до 10 часов и более);
- производительность на уровне обычного 

ноутбука или выше;
- и, как следствие, высокая стоимость.
Для большинства случаев стоимость уль-

трабуков не оправдана, можно вполне най-
ти небольшой ноутбук по более приемлемой 
цене с хорошими (но не выдающимися) ха-
рактеристиками.

Нетбук – это более компактный для пере-

носки вид компьютеров по сравнению с ноут-
буком. В данном виде портативного компью-
тера с целью разгрузки отсутствует дисковод. 
Плюс и отличие нетбука от ноутбука еще в 
том, что он, как правило, стоит меньше, чем 
ноутбук, однако и имеет меньшую мощность. 
Предназначен, в основном, для работы с офи-
сными приложениями и в сети Интернет.

Отличительные особенности нетбуков:
- небольшой вес (от 1 до 2 килограммов) и 

размеры (легко умещается в походной сумке);
- низкое энергопотребление, благодаря 

чему может долго работать от аккумулятор-
ной батареи (от 4 до 8 часов);

- низкая стоимость (приблизительно от 
250$).

Но приходится мириться с ограничениями:
- невысокая производительность;
- небольшая диагональ экрана (от 7 до 12 

дюймов).
Планшетный компьютер – небольшой пор-

тативный компьютер с сенсорным экраном. 
Не имеет мыши. Есть возможность для под-
ключения клавиатуры. Большинство план-
шетных компьютеров позволяют работать в 
сети Интернет. На планшетные компьютеры 
устанавливается операционная система с под-
держкой управления через сенсорный экран. 
Существует несколько разновидностей:

- конвертируемый планшетный компью-
тер (трансформер) – по функциональности 
соответствует ноутбуку. Такие модели осна-
щены съемной клавиатурой, а дисплей по-
ворачивается на 180 градусов. Экран можно 
развернуть и положить на клавиатуру, так что 
клавиатура закрывается, а управление осу-
ществляется полностью через дисплей. Из-за 
клавиатуры трансформеры имеют относи-
тельно большой вес и толщину;

Slate – в таком устройстве отсутствует кла-
виатура. Конструкция, благодаря этому, явля-
ется более легкой и компактной. Планшетный 
ПК типа Slate обеспечивает высокую мобиль-
ность, так как его можно легко носить в руке 
и одновременно работать на нем;

гибриды или смешанные формы – объе-
диняют в себе черты конвертируемых план-
шетных ПК и моделей типа Slate. Клавиату-
ру можно либо спрятать под дисплеем, либо 
полностью снять. До сих пор было выпущено 
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только три гибридных модели. Все они были 
разработаны фирмой Compaq/HP. Однако их 
выпуск был прекращен;

ультрамобильные компьютеры (UMPC) – 
представляют собой компьютеры сверхком-
пактного размера и могут управляться паль-
цами либо с помощью стилуса.

Особенность планшета:
- компактность при достаточно большом 

экране;
- по размерам и весу он меньше чем нетбук 

(тоньше и легче).
Планшеты получили популярность после 

выпуска фирмой Apple планшета iPad, затем 
многие другие производители начали разра-
ботку своих планшетов.

Если кратко описать особенности планше-
та, то можно сказать так: «очень удобно вести 
поиск в сети Интернет и делать различные 
заметки, но полностью заменить компьютер 
или ноутбук он пока не может».

Palmtop (карманный персональный ком-
пьютер (КПК) в обиходе – «наладонник»). Это 
самые маленькие современные персональные 
компьютеры, которые умещаются на ладони. 
Магнитные диски в них заменяет энергоне-
зависимая электронная память. Нет и нако-
пителей на дисках – обмен информацией с 
обычными компьютерами идет по линиям 
связи. У них обычно нет клавиатуры, поэтому 
информация вводится с помощью сенсорно-
го экрана. Карманные компьютеры не такие 
«мощные», как обычные. Если Palmtop допол-
нить набором деловых программ, записанных 
в его постоянную память, получится персо-
нальный цифровой помощник.

Еще стоит отметить такие устройства, как 
смартфоны и коммуникаторы. Четкого раз-
граничения между ними нет, главное знать, 
что эти устройства совмещают в себе функ-
ции компьютера и мобильного телефона, то 
есть с них можно звонить, в этом и есть от-
личие от КПК. На данный момент КПК прак-
тически вытеснены смартфонами, т.е. можно 
сказать, что современные смартфоны облада-
ют функциями КПК.

Смартфон (англ. smartphone – умный теле-
фон) – мобильный телефон с возможностями 
компьютера: имеет свою операционную си-
стему, можно устанавливать программы, пе-

реключаться между разными приложениями.
Практически на любом телефоне можно 

зайти в Интернет и проверить почту, посмо-
треть прогноз погоды или почитать новости. 
Смартфоны позволяют слушать музыку, смо-
треть фильмы (правда, в большинстве случаев 
требуется их конвертировать), устанавливать 
достаточно функциональные программы.

Разработано множество программ для смарт-
фонов, которые приближают функции телефона 
к компьютеру. Главное ограничение при работе 
в таких программах – размер экрана и невысо-
кое удобство управления. Если размер экрана 
смартфона достаточно большой, то смысла в 
дополнительной покупке планшета нет.

В данной статье мы рассмотрели основные 
виды и отличия ПК, разобрались с достоин-
ствами и недостатками каждого вида. На ос-
новании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что выбор персонального компьюте-
ра обусловлен, прежде всего, целевым назна-
чением: для работы, игр, поиска в сети Ин-
тернет, прослушивания музыки, просмотра 
фильмов или для всего вместе взятого. 
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Основной задачей 
Республиканской на-
у чно-техниче ской 
библиотеки является 
библиотечно-инфор-
мационное обеспе-
чение специалистов 
науки и производ-
ства. Как правило, 
РНТБ выполняет за-
просы своих читате-
лей на литературу и 

документы по 
различным во-
просам отрас-
левого характе-
ра, связанным с 
развитием тех-
ники и техно-
логий, приклад-
ными научными 
исследования-
ми, внедрением 
их результатов 
в производство 
и так далее. 
Вместе с тем, 
мы никогда 
не забывали о 
том, что перед 
любой библио-
текой стоят за-
дачи расшире-
ния кругозора 
и повышения 
общеобразова-
тельного и куль-

турного уровня своих пользователей. Кроме 
того, постоянно изучая запросы читателей, 
мы должны стремиться быть для них мак-
симально полезными. Среди более 60 тысяч 
читателей нашей библиотеки люди самых 
разных профессий, возрастов и социальных 
групп. 

В связи с тем, что все больше людей выезжа-
ют по служебным и личным делам за границу, 
мы обратили внимание на возросший интерес 
наших читателей к литературе о других стра-
нах. Одним из моментов послужило и то, что 

однажды на за-
прос информации 
об одной из стран, 
мы смогли найти 
всего одну уста-
ревшую книжку. 
Все это и послужи-
ло причиной за-
рождения нашего 
культурологиче-
ского проекта. Его 
суть заключается 
в том, чтобы дать 
читателям акту-
альные сведения, 
а при необходи-
мости и возмож-
ность получения 
более углубленной 
страноведческой 
информации.

Для этого мы 
решили открыть 
постоянно дей-
ствующие инфор-

Культурологический                проект           в        стенах        
Республиканской                 научно-технической                                                                  

библиотеки

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ
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мационные стенды информационно-культур-
ных центров или библиотек, действующих 
при представительствах зарубежных стран 
в Республике Беларусь. Вначале мы изучили, 
какие посольства имеют такие центры. Ока-
залось, что их не так уж много: всего 14.

Первым откликнулось Посольство Государ-
ства Израиль в Республике Беларусь и его Из-
раильский культурный центр.

29 января 2013 г. в рамках нашего проекта 
состоялась первая акция, которая включала 
торжественную церемонию дарения книг для 
постоянно действующего стенда и окрытие 
двух выставок: выставки израильской лите-
ратуры (100 изданий разнообразной тема-
тики) и фотовыставки 
«Израиль новым взгля-
дом», состоящей из работ 
участников Всеизраиль-
ского фестиваля худо-
жественной фотографии 
фотографов-репатриан-
тов – выходцев из разных 
стран: России, Украины, 
Беларуси, Армении, Уруг-
вая, Колумбии, Арген-
тины, Англии и других. 
Среди них были работы 
известных профессио-
нальных фотографов, а 
также молодых авторов.

Демонстрировались ви-
деофильмы об Израиле. 
На торжественное откры-
тие пришли приглашенные 
как со стороны РНТБ, так и 
Израильского культурного 
центра, в том числе пред-
ставители средств массовой 
информации, которым был 
представлен новый проект                  
Республиканской научно-тех-
нической библиотеки. Пер-
вый секретарь Посольства 
Государства Израиль в Респу-
блике Беларусь Геннадий По-

лищук и руководитель Израильского культур-
ного центра Ольга Полищук рассказали о целях 
акции, отношениях, развивающихся между на-
шими странами, и знаменитых израильтянах – 
выходцах из Беларуси.

Выставки демонстрировались в течение ме-
сяца для всех желающих. Было много положи-
тельных записей в книге отзывов. И вот уже 
полгода в РНТБ действует стенд информации 
об Израиле и Израильском культурном цен-
тре. На нем в открытом доступе представле-
на литература о стране, включая подаренную 
библиотеке 11-томную Краткую еврейскую 
энциклопедию, красочные издания о древнем 
Иерусалиме, истории, культуре, современном 
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Израиле. Теперь каждый посетитель библио-
теки не только может получить необходимую 
ему информацию, но и обратиться непосред-
ственно в сам Центр для получения более 
углубленных сведений.

Наш проект стал стимулом для активизации 
международного сотрудничества в целом. 27 
февраля 2013 г. РНТБ совместно с Израиль-
ским культурным центром при Посольстве 
Государства Израиль в Республике Беларусь 
представили лекцию израильского специали-
ста – доктора эко-
номических наук, 
профессора Романа 
Гурфинкеля на тему 
«Израильский при-
мер развития эконо-
мики в условиях от-
сутствия полезных 
ископаемых». Роман 
Гурфинкель – заве-
дующий кафедрой 
эконометрики фа-
культета экономики 
Университета Ари-
эль, ведущий специ-

алист в антикризисном макроэкономическом 
менеджменте, директор компании MrPartners, 
экономический эксперт независимой анали-
тической группы IMPACT, телеобозреватель, 
экономический эксперт на русскоязычном ка-
нале израильского телевидения. В этой встрече 
приняли участие наши читатели – белорусские 
экономисты.

В феврале 2013 г. в рамках XX Минской 
международной книжной выставки-ярмарки 
в РНТБ состоялась торжественная церемония 
передачи в дар книг о Турции писателем, об-
щественным деятелем и книгоиздателем Шем-
сетином Тюрканом, который выразил надежду 
на то, что и Турция будет широко представле-
на среди других стран в нашей библиотеке. 

Следующая акция состоялась 27 марта 2013 
г., и на ней мы представили информационный 
стенд Республиканского центра националь-
ных культур. Далеко не все знали о существо-
вании этой организации, объединяющей со-
общества граждан других национальностей в 
нашей республике. Руководители Центра рас-
сказали о своей деятельности, представили 
выставку информационных материалов и по-
казали видеофильмы о национальных куль-
турных объединениях Республики Беларусь. 

Республиканский центр национальных 
культур представил выставку печатных изда-
ний национально-культурных объединений 
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в Республике Беларусь и белорусов зарубе-
жья – более 100 изданий разнообразной те-
матики, которые показали все многообразие 
национально-культурных объединений, их 
культурно-просветительской деятельности. 
Также были открыты фотовыставки: «Бела-
русь – наш общий дом», посвященная наци-
онально-культурным общностям Беларуси; 
«Мы – Белорусы», 
посвященная бе-
лорусам, прожи-
вающим за рубе-
жом.

А затем, впер-
вые в стенах 
РНТБ, состоялся 
концерт, на кото-
ром прозвучали 
песни разных на-
родов и даже ко-
лоритные наци-
ональные танцы, 
которые никого 
не оставили рав-
нодушными. Так 
появился вто-
рой информаци-
онный стенд в 
РНТБ. 

29 апреля 2013 
г. в Информаци-
онном центре Ре-
сп у бликанской 
научно-техниче-
ской библиоте-
ке также прошла 
презентация диска Республиканского центра 
национальных культур «Многонациональная 
палитра Беларуси» с концертными выступле-
ниями коллективов национально-культурных 
объединений.

Третьими оказались наши ближайшие сосе-
ди из Польши – Польский институт в г. Мин-
ске. На этом мероприятии 27 мая 2013 г. была 
представлена выставка литературы из фондов 

библиотеки и медиатеки Института, а затем 
состоялось выступление полонийного хора 
при Красном костеле «Cantus Cordis» (худо-
жественный руководитель и дирижер – Яни-
на Хвалько), доставившего всем присутству-
ющим много приятных минут. Сегодня на 
информационном стенде Польского институ-
та можно увидеть много красочно иллюстри-

рованных книг 
о старинных го-
родах Варшаве 
и Кракове, дру-
гих прекрасных 
местах, истории 
и культуре, обы-
чаях и традици-
ях, выдающихся 
личностях Поль-
ши. Спустя не-
которое время 
сотрудники би-
блиотеки Поль-
ского института 
сообщили нам, 
что они сами не 
ожидали такого 
эффекта – к ним 
пришло много 
новых посетите-
лей за дополни-
тельной инфор-
мацией.

Все открытые 
в РНТБ страно-
ведческие ин-
формационные 

стенды регулярно пополняются новыми мате-
риалами. 

3 сентября 2013 г. состоялось очередное ме-
роприятие в рамках нашего проекта – офи-
циальная церемония передачи Посольством 
Индии в Республике Беларусь книг в дар Ре-
спубликанской научно-технической библио-
теке. Проведена презентация Индийского ин-
формационного центра при РНТБ, в которой 
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приняли участие Чрезвычайный Полномоч-
ный посол Индии в Республике Беларусь Ма-
ноджа Кумара Бхарти, председатель Государ-
ственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь И.В. Войтов, специали-
сты Республиканской научно-технической би-
блиотеки, а также представители зарубежных 
культурных центров, Республиканского цен-
тра национальных 
культур, библиотек      
и общественности 
г. Минска, средств 
массовой инфор-
мации. Прошло 
открытие постоян-
ного информаци-
онного стенда, на 
котором размеще-
но около 50 изда-
ний разнообразной 
тематики: книги и 
альбомы об Индии, 
ее истории и куль-
туре, науке, технике 
и экономике, знаме-

нитых личностях, обычаях и                      тра-
дициях.

Республиканский центр национальных 
культур представил фотовыставку «Беларусь – 
наш общий дом: Индия и Беларусь».

Завершилась эта акция выступлением ан-
самбля индийского танца «Сапна».

Достигнута договоренность о проведении 
таких же акций с Информационными центра-
ми и библиотеками Посольства США, Фран-
ции и Германии в Республике Беларусь, с ко-
торыми библиотеку связывает многолетнее 
плодотворное сотрудничество. Что касается 
Германии, то РНТБ не только давно сотруд-
ничает с Библиотекой Института им. Гете, но 
и активно участвует в проектах Программы 
поддержки Беларуси Правительством ФРГ по 
устойчивому развитию. Таким образом, от-
крытие информационного стенда Германии 
послужит новым шагом в укреплении этой 
давней дружбы и сотрудничества. Посоль-
ство ФРГ в Республике Беларусь уже передало 
часть интересных и богато иллюстрирован-
ных книг об этой интереснейшей стране За-
падной Европы, а Институт им. Гете готовит 
литературу и информацию для стенда.

Культурологический проект Республикан-
ской научно-технической библиотеки про-
должается…
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Внедрение ин-
формационных тех-
нологий позволило 
Ре с п у б л и к а н с к о й 
научно-технической 
библиотеке, насчи-
тывающей в фонде 
более 52 миллионов 
экземпляров доку-
ментов, приступить 
к широмасштабному 

переводу накопленной информации в элек-
тронную форму, к созданию нового вида ку-
муляции информации – электронным инфор-
мационным ресурсам. Этот процесс идет по 
двум направлениям: создание электронных 
библиотек и закупка иностранных полнотек-
стовых баз данных для получения доступа к 
мировой науке и технике.                                 

Сегодня РНТБ имеет развитую региональ-
ную библиотечную структуру и является ос-
новной информационной базой для развития 
инновационной деятельности в научно-тех-
нической сфере. 

Библиотека осуществляет информацион-
ную поддержку инновационной деятельно-
сти предприятий и организаций – исполни-
телей государственных научно-технических 
программ. Она содействует развитию науч-
но-технической сферы Республики Беларусь 
и повышению эффективности исследований 
и научно-технических разработок, а также 
внедрению новейших технологий и прогрес-
сивных методов управления. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
практически нет ни одной крупной органи-

зации, которая не обращалась бы к фондам и 
услугам РНТБ для решения своих научных и 
производственных задач. 

Библиотека предоставляет доступ к удален-
ным ресурсам, что является одной из самых 
популярных библиотечных услуг. 

Так, для выполнения фактографических 
запросов специалистов предприятий и орга-
низаций об интересующем их оборудовании, 
производителях и поставщиках продукции 
и оказываемых ими услугах широко исполь-
зуются различные полнотекстовые базы дан-
ных. У пользователей библиотеки также име-
ется доступ к приобретенным отечественным 
и зарубежным полнотекстовым, рефератив-
ным, библиографическим базам данных па-
тентных и нормативно-технических докумен-
тов.

Открыт доступ к базам данных «Рефе-
ративные журналы (РЖ) ВИНИТИ РАН», 
«ИНТЕГРУМ», «Polpred.com.», «Электрон-
ная библиотека диссертаций РГБ», к патент-
но-информационной системе Евразийского 
патентного ведомства ЕАПАТИС (ЕврАзий-
ская ПАТентная Информационная Система) 
и многим другим. На сегодняшний день их 
количество превышает 150. 

Кроме использования удаленных и приоб-
ретенных баз данных, РНТБ и филиалы пре-
доставляют пользователям базы данных соб-
ственной генерации по актуальной тематике: 
«Инновационная деятельность»; «Экономика 
производства»; «Энергосбережение»; «Эко-
логически чистые и безопасные технологии 
в промышленности»; «Статьи по стандарти-
зации»; «Интеллектуальная собственность» и 

Информационно    -    библиотечное 
обслуживание           производственной           сферы 
народного          хозяйства         Республики           Беларусь

Шишкин В.А., заместитель директора РНТБ
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другие. Сегодня зарегистрированы 42 библи-
ографические базы данных (БД) собственной 
генерации по приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности республи-
ки.

В 2010 г. начата работа по ведению БД 
«Конференции. Труды», включающей анали-
тическую роспись материалов конференций 
и трудов, поступающих в фонд библиотеки. 
Также была создана БД «Белорусские имена 
в истории развития техники», в которой со-
держится информация об уроженцах Белару-
си, выдающихся личностях, жизнь и деятель-
ность которых целиком или частично связана 
с нашей республикой, внесших значительный 
вклад в развитие мировой технической мыс-
ли в историческом аспекте с начала XVI века 
по настоящее время.

В 2011 г. создана база данных «Изобретате-
ли Беларуси», которая включает информацию 
об изобретателях – ученых, специалистах 
научно-технической сферы и производства 
Республики Беларусь: биографии, область де-
ятельности, достижения, награды, список ос-
новных научных трудов, библиографические 
описания патентов на изобретения и полез-
ные модели Республики Беларусь, авторами 
или соавторами которых являются персона-
лии базы данных.

В 2012 г. создана БД «Путеводитель по элек-
тронным библиографическим и справочным 
ресурсам», которая включает библиографи-
ческие записи о полнотекстовых, справочных 
и библиографических электронных ресурсах 
в области науки и техники. Это белорусский, 
российский и украинский сегмент сети Ин-
тернет электронных библиотек, отдельных 
электронных книг и журналов, универсаль-
ных и отраслевых порталов и сайтов, библио-
графических пособий, баз данных, дистанци-
онных курсов.

Создан электронный каталог библиотеки 
Орхусского центра г. Гродно, в котором пред-
ставлены издания экологической тематики.

Начата работа по созданию электронного 
ресурса «Международные заявки, вступив-
шие в национальную фазу в Республике Бела-
русь». Данный электронный ресурс поможет 
оптимизировать и упростить поиск инфор-
мации о международных заявках на изобре-
тения.

Все базы данных, создаваемые библиоте-
кой, предоставлены пользователям в ее чи-
тальных залах и областных филиалах. 

С развитием компьютерных технологий у 
специалистов предприятий и организаций 
появились новые возможности осуществлять 
поиск необходимых документов в электрон-
ном каталоге библиотеки, находясь на своем 
рабочем месте. Они могут заказывать необ-
ходимые издания через электронную фор-
му бланка-заказа, получать справочную ин-
формацию через Виртуальную справочную 
службу, регулярно знакомиться с новыми по-
ступлениями в фонд РНТБ по системе изби-
рательного распространения информации и 
так далее.

По запросам предприятий-исполнителей 
важнейших государственных научно-техни-
ческих программ в РНТБ и областных фили-
алах проводятся информационные поиски и 
подготавливаются библиографические спи-
ски и тематические подборки литературы и 
документов, включающие описания различ-
ных источников информации и копии перво-
источников по запрашиваемым темам. 

Известно, что более 80 процентов информа-
ции, содержащейся в патентных документах 
и касающейся технических областей, боль-
ше нигде не публикуется. Для коллективных 
пользователей библиотека проводит такой 
сложный вид работ, как тематические патент-
но-информационные поиски. Потребители 
патентной информации обеспечиваются ан-
нотированными библиографическими спи-
сками новых поступлений патентно-право-
вой литературы. Также составляются списки 
новых поступлений в фонд нормативно-тех-
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нических документов. 
Важнейшей задачей библиотеки является 

полнота и оперативность информирования 
специалистов научно-технической сферы о 
новейших достижениях отечественной и за-
рубежной науки и техники.

В 2011 г. в РНТБ введена в промышлен-
ную эксплуатацию автоматизированная си-
стема избирательного распространения ин-
формации. Система позволяет обеспечивать 
комплексное и оперативное предоставление 
информационных услуг по различным аспек-
там научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности. Прежде всего, об-
служиванием были обеспечены специалисты 
предприятий и организаций Министерства 
промышленности Республики Беларусь. В 
2012– 2013 гг. к нему поэтапно подключают-
ся специалисты предприятий и организаций 
других министерств и концернов. 

Таким образом, сегодня библиотекой об-
служивается более 64 тысяч читателей и око-
ло 2 тысяч организаций и предприятий, в том 
числе 189 участников Государственной про-
граммы инновационного развития Республи-
ки Беларусь. Большинство составляют про-
мышленные предприятия (23%), на втором 
месте – научно-исследовательские учрежде-
ния, на третьем – предприятия по обслужи-
ванию населения и другие. 

По запросам предприятий и организаций 
республики РНТБ ежегодно выполняется бо-
лее 150 информационных и 40 тематических 
патентно-информационных поисков, издает-
ся более 30 тематических библиографических 
списков по актуальным вопросам развития 
науки и техники.

В библиотеке продолжаются работы по 
дальнейшей модернизации комплекса инфор-
мационно-технологических систем библиоте-
ки: 

- технологическому сопровождению систе-
мы ИРИ;  

- сопровождению системы корпоративной 

каталогизации и ведения Сводного электрон-
ного каталога; 

- технологическому сопровождению АБИС 
«БИТ-2000u» и Электронного каталога РНТБ.

Проводятся работы по наполнению и ре-
дактированию сайта РНТБ и сайтов ее фили-
алов – областных научно-технических библи-
отек (ОНТБ).

Основные направления развития автома-
тизированных технологий в РНТБ:

- формирование и ведение электронного ка-
талога, баз данных РНТБ по актуальной про-
блематике, развитие информационно-лингви-
стического обеспечения автоматизированных 
систем, участие в создании Сводного элек-
тронного каталога библиотек Беларуси и Сво-
дного каталога научно-технической литерату-
ры России и Беларуси;

- создание единого автоматизированного 
комплекса библиотеки;

- внедрение и развитие автоматизирован-
ной системы избирательного распростране-
ния научно-технической информации;

- развитие автоматизированных корпора-
тивных библиотечно-информационных си-
стем;

- развитие Интернет-комплекса библиотеки; 
- создание и развитие Интернет-центров в 

областных филиалах РНТБ;
- участие в создании Национальной элек-

тронной библиотеки.
Для дальнейшего формирования элек-

тронного каталога и баз данных РНТБ пред-
полагается расширить работы по:

- ведению библиографических, полнотек-
стовых и фактографических баз данных соб-
ственной генерации;

- аннотированию источников по актуаль-
ным направлениям развития науки и техни-
ки;

- ретроконверсии фонда нормативных 
производственно-практических изданий по 
стандартизации и рекаталогизации наиболее 
спрашиваемой части книжных изданий из 
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фонда РНТБ с использованием технологии 
корпоративной каталогизации;

- организации связи электронного катало-
га с полными текстами документов в рамках 
законодательства об охране авторского права. 

С целью поддержки инновационной де-
ятельности организаций и предприятий Ре-
спублики Беларусь РНТБ будет расширять 
использование автоматизированной системы 
избирательного распространения информа-
ции (АС ИРИ), интегрированной с ЭК РНТБ и 
модулем МБА/ЭДД с целью информирования 
руководителей и специалистов министерств и 
концернов республики.

Важнейшим направлением развития би-
блиотеки в ближайшее время будет автома-
тизация библиотечно-информационных про-
цессов областных филиалов, включенных в 
систему централизованного комплектования 
и каталогизации документов.

Планируется продолжить участие в систе-
ме корпоративной каталогизации и ведения 
сводного электронного каталога библиотек 
Беларуси, что повысит качество каталогиза-
ции, сократит затраты на поиск необходимых 
документов для пользователей.

Продолжится сотрудничество с ГПНТБ в 
области создания и поддержки автоматизи-
рованного банка данных Автоматизирован-
ной Системы Российского Сводного каталога 
научно-технической литературы, в рамках ко-
торого РНТБ передает в ГПНТБ в электрон-
ном виде информацию о получаемых книгах 
и журналах для последующей загрузки в Рос-
сийский Сводный каталог научно-техниче-
ской литературы. 

В дальнейшем будут проводиться работы 
по сопровождению сайта РНТБ и web-сайтов 
областных научно-технических библиотек – 
филиалов РНТБ с целью создания единой об-
щереспубликанской информационной среды 
для обслуживания специалистов предприя-
тий и организаций Республики Беларусь. 

Продолжатся работы по ведению и сопро-

вождению системы Интранет РНТБ.
Планируется:
- развивать систему хранения больших 

объемов информационных данных библио-
теки с использованием дисковых массивов, 
позволяющих расширить возможности и оп-
тимизировать работу приобретенного ранее 
оборудования; 

- расширить возможности доступа в сеть 
Интернет, а также работы с электронным ка-
талогом, базами данных и другими инфор-
мационными ресурсами внутри помещений 
библиотеки по беспроводным технологиям 
Wi-Fi с собственных устройств (ноутбук, 
КПК или смартфон) читателей;

- модернизировать и развивать работу по 
оказанию платных услуг, в том числе изу-
чить вопрос об оказании платных библио-
течно-информационных услуг пользователям 
ближнего и дальнего зарубежья.

Основную идею современного этапа инно-
вационного развития библиотек можно обо-
значить формулой: «адресные качественные 
услуги для конкретных категорий пользовате-
лей». Достигнуть такую цель возможно толь-
ко при помощи содействия формированию 
«информационного мышления» у различных 
слоев общества, что предполагает повышение 
уровня их информированности, информаци-
онного обеспечения и подготовки кадров для 
высокотехнологичных и наукоемких сфер де-
ятельности, в том числе и библиотечной.
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Республиканская научно-техни-
ческая библиотека при поддержке 
Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Бела-
русь (ГКНТ) в 2013 г. провела  3-й 
республиканский смотр-конкурс 
на лучшую научно-техническую 
библиотеку (НТБ) предприятий и 
организаций Республики Беларусь.

Смотр-конкурс проводился с 
целью активизации библиотечной, 
справочно-библиографической 
и информационной работы НТБ, 
использования информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в их деятельности. 

Работу по организации, проведению и под-
ведению итогов конкурса осуществлял Орг-
комитет, в состав которого входили предста-
вители ГКНТ и РНТБ.

Республиканский смотр-конкурс прово-
дился среди научно-технических библио-
тек предприятий и организаций Республики 
Беларусь независимо от их организацион-
но-правовой формы и ведомственной при-
надлежности.

Библиотеки направляли в РНТБ запол-
ненные анкеты, характеризующие их дея-

тельность по организации справочно-би-
блиографического и информационного 
обслуживания специалистов своего предпри-
ятия, использованию в работе НТБ новых ин-
формационных технологий, аналитическую 
справку о деятельности НТБ за 2010 г. – I по-
лугодие 2013 г. 

Участники конкурса предоставляли в Орг-
комитет наглядные материалы (фотографии, 
проспекты), статьи о библиотеке в республи-
канских, региональных и заводских средствах 
массовой информации.

Оргкомитет разработал критерии опреде-
ления победителей конкурса: количество и 

качество проводимых би-
блиотекой мероприятий с 
использованием в библио-
течном, справочно-библи-
ографическом и информа-
ционном обслуживании 
современных информаци-
онных технологий.

В смотре–конкурсе уча-
ствовали 46 научно-техни-
ческих библиотек.

В том числе:
НТБ Министерства про-

мышленности – 21;
НТБ Министерства 

Итоги            смотра-конкурса            – 2013
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транспорта и коммуникаций – 
18;

НТБ Концерна «Белнефте-
хим» – 3;

НТБ Министерства легкой 
промышленности – 3;

НТБ Министерства энергети-
ки – 1;

По регионам:
г. Витебск, Витебская область – 2;
г. Могилев, Могилевская об-

ласть – 4;
г. Гомель, Гомельская область – 7:
г. Брест, Бресткая область – 7;
г. Минск, Минская область – 26.

После подсчета баллов места 
распределились следующим об-
разом:

1 место – НТБ Центра науч-
но-технической информации 
ГО «Белорусская железная доро-
га» – 136 баллов.

2 место – НТБ ПРУП «Мин-
ский электротехнический завод 
им. В.И. Козлова» – 125 баллов и 
НТБ ОАО «Интеграл» – управ-
ляющей компании холдинга 
«Интеграл» – 125 баллов.

3 место – НТБ РУП «Минский 
тракторный завод» – 115 баллов.

По итогам смотра-конкурса 
победители награждены почет-
ными грамотами и ценными по-
дарками. 

В адрес победителей респу-
бликанского смотра-конкурса 
отправлены благодарственные 
письма в соответствующие ми-
нистерства и концерны.

 Оргкомитет 
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Переход на ин-
новационный путь 
развития экономики 
является одним из 
важных направлений 
социально-экономи-
ческого развития Ре-
спублики Беларусь. 

Создание иннова-
ционной системы, 
обеспечивающей кон-
курентоспособность 

национальной экономики, невозможно без 
дальнейшего развития системы научно-тех-
нической информации, призванной, с одной 
стороны, обеспечить потребности инженер-
но-технических специалистов, менеджеров 
и студентов в научно-технической информа-
ции, а с другой – представить в мировом ин-
формационном пространстве национальную 
научно-техническую продукцию.

Эффективность научно-технической и 
инновационной деятельности в решающей 
степени определяется возможностью опера-
тивного доступа пользователей к научно-тех-
нической информации, имеющейся в науч-
но-технических библиотеках, патентных и 
информационных службах, службах стандар-
тизации предприятий и организаций.

Республиканская научно-техническая би-
блиотека (РНТБ) является республиканским 
научно-методическим центром для науч-
но-технических библиотек (НТБ) предприя-
тий и организаций по вопросам организации 
информационно-библиотечной работы; для 
служб стандартизации, информационных и 

патентных служб – по организации работы с 
фондами научно-технической литературы и 
документов. 

В июле 1977 г. РНТБ приняла от Прави-
тельственной библиотеки имени А.М. Горь-
кого функцию методического центра для сети 
НТБ. 

Мониторинг деятельности НТБ Беларуси 
всегда был одной из основных функций мето-
дического отдела. Если до 90-х годов 20 века 
существовал отлаженный механизм с ежегод-
ными и обязательными формами и методами 
сбора сведений об этой деятельности, то по-
сле 1991 года мониторинг проводился эпизо-
дически.

За последние десять лет анкетирование 
сети НТБ проводилось три раза: в 2004, 2009 
и 2012 годах.

В 2012 г. в рамках научно-исследователь-
ской работы библиотеки анализировалась 
информация, характеризующая количествен-
ный состав НТБ по регионам, численность 
и образовательный уровень библиотекарей, 
количественный состав фондов, справоч-
но-библиографический аппарат, формы би-
блиотечно-информационного обслуживания 
пользователей, наличие электронных катало-
гов, баз данных (приобретенных и собствен-
ной генерации), информационных ресурсов 
на электронных носителях, доступа в Интер-
нет.

Информационную базу работы составили 
данные анкетирования и интервьюирования. 
Анализ данных проведен с использованием 
статистико-аналитического метода исследо-
вания, методов системного и сравнительного 

Сеть            научно-технических                библиотек            в 
Республике              Беларусь:

состояние           и            перспективы            развития

Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной
и методической работы РНТБ
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анализа и сравнения исходных данных с пре-
дыдущими результатами мониторинга библи-
отечно-информационных служб. 

Для изучения состояния деятельности НТБ 
была разработана анкета и разослана 680 
предприятиям и организациям Республики 
Беларусь. 

Исследованием были охвачены все мини-
стерства, концерны и холдинги, относящиеся 
к научно-технической сфере, в том числе Ми-
нистерство промышленности, Министерство 
архитектуры и строительства, Министер-
ство транспорта и коммуникации, концерны: 
«Белэнерго», «Белнефтехим», «Беллегпром» и 
другие.

Анкетирование показало, что в настоящее 
время на предприятиях и в организациях ре-
спублики насчитывается 319 научно-техниче-
ских библиотек.

Регион Всего
г. Минск, Минская обл. 116
г. Гомель, Гомельская обл. 62
г. Могилев, Могилевская обл. 55
г. Витебск, Витебская обл. 46
г. Брест, Брестская обл. 27
г. Гродно, Гродненская обл. 13
Итого: 319

Кадровый состав

Как показывает практика, из всех видов ре-
сурсов библиотеки наиболее ценен кадровый 
ресурс. Он же порождает наибольшее число 
проблем. Остальные виды ресурсов – ин-
формационные, технические, сетевые – при 
определенной поддержке со стороны админи-
страции предприятий и организаций можно 
воссоздать достаточно быстро.

Всего в НТБ работает 366 специалистов. Из 
них библиотечное образование имеют только 
137 специалистов (37%). 

Регион Всего С библи-
отечным 
образова-
нием

%

г. Минск, Минская 
обл.

127 57 49%

г. Гомель, Гомель-
ская обл.

29 9 31%

г. Могилев, Моги-
левская обл.

51 7 14%

г. Витебск, Витеб-
ская обл.

2 1 39%

г. Брест, Брестская 
обл.

8 3 38%

г. Гродно, Гроднен-
ская обл.

97 40 41%

Итого: 366 137 41%
    

Анализ обеспеченности кадрами в реги-
онах показал, что Минская и Могилевская 
области, по сравнению с другими областями, 
имеют самый высокий процент кадров с выс-
шим библиотечным образованием: 

г. Минск, Минская область – 49 %, г. Моги-
лев, Могилевская область – 41%. 

Наличие в НТБ значительного числа ра-
ботников, имеющих высшее инженерно-тех-
ническое образование, вполне оправдано. В 
настоящее время предприятия республики 
нуждаются в информационных кадрах, зна-
ющих производственные, технологические 
процессы и операции на производстве, свя-
занные с изготовлением изделий, обладаю-
щих определенными аналитическими навы-
ками. Они должны уметь найти и отобрать 
необходимую информацию, обработать ее 
соответствующим образом и предоставить 
ее тому специалисту предприятия, которому 
она действительно необходима. 

Тенденция объединения подразделений 
предприятий и организаций, осуществляю-
щих информационную и архивную деятель-
ность, патентных служб и служб стандарти-
зации способствовала тому, что функцию 
библиотечных работников стали выполнять 
совместители. Сегодня в НТБ 22% сотрудни-
ков составляют совместители.
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Библиотеки не пополняются профессио-
нальными кадрами, идет постоянный отток 
работников, несмотря на ежегодную подго-
товку специалистов с библиотечным образо-
ванием.

Обеспеченность кадрами в библиотечных 
службах составила в среднем 1,1 библиотека-
ря на одну НТБ.

Фонды

Состав фондов НТБ в последние годы пре-
терпевает значительные изменения. Если в 
предыдущие годы понятие «библиотечный 
фонд» ассоциировалось с наличием в нем 
документов на бумажных носителях, то в со-
временных библиотеках рядом с традицион-
ными все больше накапливается информации 
на электронных носителях. И в этом случае 
не всегда небольшие по учетным единицам 
фонды определяют объем имеющейся в них 
информации. Значение НТБ теперь определя-
ется не только размером фонда, но и много-
образием услуг, которые они могут предоста-
вить своим пользователям.

Однако показатели объема фонда все еще 
остаются важными в характеристике НТБ.

Анкетирование показало, что 42% НТБ 
предприятий и организаций республики рас-
полагают средними по величине фондами 
(5–9 тыс. экз.), в которых присутствуют раз-
личные виды документов на традиционных и 
электронных носителях. 

Фондом свыше 10 тысяч экз. располагают 
38% НТБ. Как показал опрос, фонды этих 
НТБ были объединены с фондами профсоюз-
ных библиотек предприятий. 

Объем фонда (экз.) 2012 г.
До 3 000 20%
3 000 – 10 000 42%
Свыше 10 000 38%

Прослеживается негативная тенденция в 
организации работы по учету библиотечно-
го фонда. Например, двадцать НТБ в Гомель-
ском регионе в анкетах указали, что не ведут 
статистику библиотечного фонда. 

Основная проблема, с которой сталкивают-
ся НТБ предприятий и организаций, – отсут-
ствие постоянного финансирования на при-
обретение новых изданий. 

В современных условиях усиливаются про-
тиворечия в предоставлении пользователям 
доступа к информационным ресурсам. С од-
ной стороны, безграничные информацион-
ные возможности, которые предоставляет 
Интернет, с другой – отсутствие у многих НТБ 
технических средств реализации этой услуги.

В настоящее время наметились следующие 
тенденции формирования информационных 
ресурсов в НТБ:

комплектование фондов документами на 
электронных носителях;

создание БД собственной генерации;
приобретение полнотекстовых баз данных;
создание электронных библиотек и органи-

зация локального доступа к ним;

Научно-технические библиотеки
Регион Всего сотруд-

ников
Работающих
на полную ставку

Совместите-
лей

Минск 127 115 12
Брест 29 19 10
Витебск 51 29 22
Гомель 54 42 12
Гродно 8 5 3
Могилев 97 75 22
Итого 366 285 81



43

И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

 2 (34) 2013

предоставление доступа к национальным и 
мировым информационным ресурсам.

НТБ республики за последние пять лет 
значительно расширили круг электронных 
ресурсов, используемых при обслуживании 
пользователей.

Книжными фондами, изданными на CD-
ROM, обладают 28% НТБ, периодическими из-
даниями – 30%, ТНПА – 42%. Более 50% этих 
фондов сконцентрировано в НТБ г. Минска.

Значительно увеличились возможности 
использования и создания баз данных. Если 
в предыдущем исследовании (2009 г.) не-
которые респонденты еще плохо отличали 
программное обеспечение от баз данных, то 
результаты исследования 2012 г. позволяют 
сделать вывод, что работа с базами данных по 
их   приобретению, созданию и использова-
нию становится привычной.

Положительной является новая тенденция 
в информационном обслуживании пользова-
телей – переход от генерации собственных БД 
для широкого круга пользователей к генера-
ции узкопрофильных БД, учитывающих раз-
нообразные аспекты информационных по-
требностей определенных специалистов. 

На предприятиях и в организациях респу-
блики ведется свыше 140 БД собственной ге-
нерации, которые представляют библиогра-
фические, тематические, фактографические 
сведения о документах, явлениях и продукции: 
«Материалы и стандартные комплектующие», 
«Охранные документы РУП «МТЗ», «НИО-
КР», «Механика и машиностроение», «Статьи 
по автотракторному и сельскохозяйственному 
машиностроению», «Технические заключе-
ния», «Технологические операции» и другие.

Ни одна библиотека не способна удовлет-
ворить потребности пользователей только с 
помощью своих собственных ресурсов, поэ-
тому НТБ уделяют все больше внимания при-
обретению полнотекстовых баз данных. 

Библиотечно-информационные службы 
республики приобрели в совокупности око-
ло 200 баз данных, генерируемых различны-
ми информационными центрами. Наиболь-
шее количество приобретенных баз данных 

относятся к информационным ресурсам по 
вопросам стандартизации, законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федера-
ции, патентным документам. Среди них: ИПС 
«Стандарт 3.0», БД «Стройдокумент», «Строй-
консультант», «Стройтехнорм», «Техэксперт», 
справочно-правовая система «Консультант 
+», «Эталон», «Бизнес Инфо», информацион-
но-правовая система «ЮСИАС».

Наличие электронных библиотек отметили 
свыше 30 респондентов. Из них электронные 
библиотеки книг (материалы конференций, 
инструкции, правила, нормы, методические 
рекомендации, стандарты предприятия) со-
ставляют 28%, электронные библиотеки пе-
риодических изданий – 30%, электронные би-
блиотеки ТНПА и патентов – 42%. 

Среди предприятий, имеющих электрон-
ные библиотеки, отмечены РУП «Минский 
тракторный завод», ОАО «БЕЛАЗ», ПРУП 
«Белкоммунпроект», ОАО «Керамин», РУП 
«Стройтехнорм», ОАО «БТИ», ОАО «Го-
мельский химический завод», НПО «Центр», 
ОАО «Агат-системы управления», ОАО «140 
ремонтный завод», ГП «НИИСМ», ОАО «Ру-
денск» и другие. 

Использование сети Интернет с целью 
удовлетворения запросов пользователей ста-
ло доступней. Более 280 респондентов отме-
тили возможность доступа к ресурсам Интер-
нет, 34 библиотеки отметили, что до сих пор 
не имеют возможности использовать Интер-
нет в профессиональной деятельности.

 
Справочно-библиографический аппарат

Успешная работа НТБ невозможна без хо-
рошо организованного справочно-библи-
ографического аппарата (СБА), который 
позволяет установить наличие требуемого 
издания в фонде, подобрать издания по теме, 
уточнить библиографические сведения об от-
дельных изданиях. Особенно важна роль СБА 
при библиографическом информировании 
пользователей.

НТБ республики продолжают вести алфа-
витные (223) и систематические (181) катало-
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Алфавитный 
каталог

Систематический 
каталог

Электронный 
каталог

Нумерационный 
каталог

223 181 103 62

Формы библиотечно-библиографического и информационного обслу-
живания в НТБ

2012 г.

Обслуживание на абонементе 92%
Обслуживание в читальном зале 65%
Организация пунктов выдачи литературы 3%
Организация коллективного заочного абонемента 4%
Обеспечение документами по МБА и ЭДД 59%
Обслуживание виртуальное в режиме он-лайн 3%
Обслуживание в сети Интранет 2%
Выполнение тематических подборок 59%
Подготовка списков новых поступлений 25%
Подготовка тематических библиографических списков 54%
Подготовка библиографических указателей 1%
Оформление выставок новых поступлений, тематических выставок 58%
Ежедневный обзор СМИ и отраслевых Web-сайтов 2%
Организация ИРИ, ДОР 14%
Предоставление доступа к сети Интернет 11%
Организация кольцевой почты 2%
Проведение «Дня информации» 28%
Проведение «Дня специалиста» 10%
Проведение «Дня изобретателя и рационализатора» 5%
Проведение «Дня новатора», «Дня мастера», «Дня цеха» 2%
Проведение «Дня науки и техники» 6%
Час информации 7%

ги. Респонденты отмечают, что НТБ, имеющие 
в своих фондах ТНПА, ведут нумерационные 
каталоги (62). 

Создание электронных каталогов – это не-
обходимое условие полноценного функцио-
нирования библиотек сегодня. На их наличие 
указали 103 библиотеки.

Для создания электронных каталогов НТБ ис-
пользуют следующие программные продукты: 
АБИС «БИТ-2000-u», АБИС «ИРБИС», АБИС 
LIBER MEDIA, LOTUS NOTES, MICROSOFT 
OFFICE ACCESS, FOXPRO, MAPK-SQL, 
LIBRARY. Десять НТБ используют программ-
ное обеспечение собственной разработки.

Формы библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания в НТБ

Библиотечно-библиографическое и инфор-
мационное обслуживание является основной 
функцией любой современной библиотеки. 
Сложившееся в обществе неоправданное от-
ношение к библиотекам как социальным ин-
ститутам с малой долей высокотехнологично-
го труда стало причиной резкого отставания 
системы библиотечного информационного 
обслуживания специалистов от их информа-
ционных потребностей. 

Анализ форм библиотечно-библиографи-
ческого и информационного обслуживания в 
НТБ показал следующее:  
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В большинстве своем НТБ продолжают об-
служивание читателей на абонементе и в чи-
тальных залах. Уменьшение количества поль-
зователей в читальных залах свидетельствует 
о том, что часть НТБ переведена в такие по-
мещения, где невозможно организовать чита-
тельские места для пользования изданиями в 
стенах библиотеки.

Например, библи-
отеки предприятий 
организуют пункты 
выдачи литерату-
ры и коллективный 
заочный абонемент 
в цехах, сеть ли-
нейных НТБ Бело-
русской железной 
дороги обслужива-
ет пользователей, 
организовав кол-
лективный заочный 
абонемент.

На многих предприятиях отсутствие пол-
ноценного комплектования фондов привело 
к их резкому устареванию. В этих случаях би-
блиотеки активнее используют функциони-
рующую в республике систему МБА и ЭДД.

МБА – неотъемлемая часть библиотеч-
но-информационного обслуживания, направ-
ленная на получение документов, отсутству-
ющих в фондах НТБ. Около 60% ответивших 
на вопросы анкеты респондентов используют 
для удовлетворения запросов специалистов 
фонды других библиотек. Некоторые НТБ, не 
имеющие средств на комплектование фондов, 
ответили, что удовлетворяют запросы своих 
пользователей только путем получения доку-
ментов по МБА и через ЭДД.

Одной из активных форм информацион-
но-библиографического обслуживания чи-
тателей НТБ остается подготовка тематиче-
ских подборок документов. Свыше половины 
опрошенных респондентов указали на выпол-
нение этой услуги. Этот вид обслуживания 
используют даже те предприятия, которые не 
имеют библиотек, а только фонды докумен-
тов в производственных подразделениях.

54% НТБ подготавливают тематические би-
блиографические списки (ТБС). Многие НТБ 
заказывают ТБС в РНТБ, таким образом, 
решая проблему их подготовки по запросам 
своих специалистов.

Библиотеки продолжают рекламировать 
поступающие в фонд документы путем ор-

ганизации вы-
ставок новых 
поступлений и 
тематических вы-
ставок. Несмотря 
на то, что органи-
зация выставок 
является наиме-
нее трудоемкой 
работой в библи-
отечном обслу-
живании, такую 
деятельность осу-
ществляют только 
58% ответивших 

на вопросы анкеты, что связано с отсутстви-
ем на некоторых предприятиях изолирован-
ных помещений, в которых располагаются 
библиотечные фонды, и небольшим объемом 
текущего комплектования фондов библиотек.

Многие НТБ, получив доступ в Интернет, 
стали активно использовать этот вид обслу-
живания для выполнения тематических и 
фактографических запросов специалистов. 
Однако показатель использования новых тех-
нологий все еще очень низок – всего 11%.

Как показало анкетирование, многие фор-
мы информационно-библиографической ра-
боты библиотек имеют тенденцию к сокраще-
нию (по сравнению с исследованием 2009 г.). 
Основными комплексными мероприятиями 
по доведению имеющейся в НТБ информа-
ции стали «Дни информации» и «Дни специ-
алиста». 

Перспективы развития НТБ

Исследование, проведенное специали-
стами РНТБ, выявило основные тенденции 
развития научно-технических библиотек, их 
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влияние на состояние информационно-би-
блиотечных ресурсов по науке и технике, что 
позволит улучшить информационное обеспе-
чение научной и производственной деятель-
ности работников предприятий и организа-
ций республики.

С целью совершенствования деятельно-
сти НТБ на предприятиях и в организациях 
республики РНТБ была разработана «Про-
грамма развития сети НТБ и библиотеч-
но-информационных служб предприятий и 
организаций Республики Беларусь в целях 
информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности в промышленности для 
улучшения конкурентоспособности и увели-
чения экспорта товаров и услуг».

В Программе определены цели и задачи 
развития НТБ и библиотечно-информацион-
ных служб на среднесрочную перспективу, а 
также выработаны предложения по механиз-
му их реализации.

Цель программы: осуществить модерниза-
цию НТБ в соответствии с общемировыми 
тенденциями развития библиотечного дела 
и построения информационного общества. 
Модернизация НТБ предполагает, в пер-
вую очередь, их комплексную автоматиза-
цию, ориентацию на корпоративное взаимо-
действие с РНТБ и другими библиотеками, 
информационное обслуживание в режиме 

удаленного доступа. Модерниза-
ция НТБ позволит достичь каче-
ственно нового уровня полноты 
и оперативности удовлетворения 
информационных потребностей 
специалистов и руководителей в 
интересах производства и управ-
ления, обеспечит и расширит их 
доступ к национальным и миро-
вым источникам информации 
и ускорит процессы вхождения 
Республики Беларусь в мировое 
информационное пространство. 

В ходе реализации программы 
по развитию научно-технических 
библиотек предприятий и орга-
низаций республики предполага-

ется решить следующие задачи: 
- развитие сети НТБ, создание правовых 

основ функционирования НТБ;
- улучшение комплектования фондов;
- информатизация библиотечных процес-

сов;
- обеспечение благоприятных условий для 

свободного доступа к информации специали-
стам научно-технической сферы;

- создание единой системы информацион-
но-библиотечного обслуживания специали-
стов научно-технической сферы республики;

- создание условий для устойчивого повы-
шения квалификации библиотечных кадров;

- улучшение финансирования деятельности 
НТБ;

- укрепление материально- технической 
базы НТБ.

Для выполнения указанных задач Програм-
мы разработаны конкретные мероприятия.

Программа и план мероприятий были ра-
зосланы в соответствующие министерства и 
концерны с целью принятия ими организаци-
онных и кадровых решений.

НТБ должны быть сохранены на предпри-
ятиях и организациях, но им необходимо 
перестраивать свою работу с учетом совре-
менных тенденций информационного об-
служивания.
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Научно-техническая 
библиотека Центра 
научно-технической 
информации госу-
дарственного объеди-
нения «Белорусская 
железная дорога» 
(далее – НТБ) являет-
ся специализирован-
ной библиотекой по 
вопросам развития 
ж е л е з н о д о р ожно-

го транспорта, основным республиканским 
хранилищем ли-
тературы данной 
тематики, коорди-
национным и мето-
дическим центром 
для 17 технических 
библиотек отрасли.

Организация би-
блиотечного обслу-
живания подчинена 
задачам, стоящим 
перед железной до-
рогой, и направ-
лена на обеспечение информацией и литера-
турой в помощь внедрению новой техники и 
современных технологий, совершенствованию 
экономических методов управления, развитию 
автоматизации и механизации производствен-
ных процессов.

Основные направления деятельности:
- формирование справочно-информацион-

ного фонда отечественными и зарубежными 
документами, обеспечение информационных 
потребностей руководителей и специалистов 
технической литературой, в первую очередь, по 

железнодорожной, экономической, юридиче-
ской тематике, а также учебными изданиями; 

- регулярное и целенаправленное библи-
отечное и справочно-информационное об-
служивание специалистов в соответствии с 
потребностями, возникающими при решении 
конкретных производственных задач, пропа-
ганда достижений техники, экономики и пе-
редового опыта по основным направлениям 
развития железнодорожного транспорта;

- постоянное совершенствование форм и 
методов работы, использование достижений 
библиотечной науки и практики, применение 

в работе средств 
автоматизации ин-
формационно-би-
блиотечных про-
цессов.

Формирование 
справочно-информа-
ционного фонда до-
кументов отраслевой 
тематики на бумаж-
ных и электронных 
носителях – главная 

задача научно-технической библиотеки.
НТБ постоянно изучает информационные 

потоки для выявления, отбора, заказа и при-
обретения документов в свой фонд и в фон-
ды технических библиотек железной дороги, 
осуществляет сбор информации о системе 
учреждений распространения документов: 
книготорговых фирмах, магазинах, издатель-
ствах. Осуществляет отбор и заказ докумен-
тов по пособиям издательской и книготорго-
вой библиографии: каталогам, прайс-листам 
и другим.

Научно-техническая         библиотека 
Центра          научно-технической            информации  
 ГО       «Белорусская           железная          дорога» 

Новак А.Е., заведующая НТБ Центра научно-технической 
информации ГО «Белорусская железная дорога»
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НТБ проводит постоянную работу по вы-
явлению в фонде информационных пробелов, 
использует различные источники для ретро-
спективного комплектования документами, 
отсутствующими в фонде или имеющимися в 
недостаточном количестве. В этом направле-
нии НТБ тесно сотрудничает с Национальной 
библиотекой Беларуси, используя ее обмен-
ные фонды. Благодаря этому сотрудничеству 
фонд пополнили редкими и уникальными по 
своему содержанию документами начала 18–
19 вв. по  тематике библиотеки.

В 2012 г. был заключен договор с частным 
научно-производственным унитарным пред-
приятием «Электронные ресурсы» на предо-
ставление доступа к архиву полнотекстовых 
версий отраслевых журналов в Научной элек-
тронной библиотеке (НЭБ) eLIBRARU.RU. 
Если в 2012 г. был открыт доступ к 5 полнотек-
стовым версиям отраслевых журналов, имею-
щихся в фонде НЭБ, то в 2013 г. – уже к 12. 
По нашей просьбе НЭБ пополнила свой фонд 
предложенными нами отраслевыми периоди-
ческими изданиями Российской Федерации, 
Украины, научными изданиями транспорт-
ных университетов Российской Федерации.

В настоящее время подписан договор на пре-
доставление доступа еще на 9 названий к архи-
ву полнотекстовых версий журналов в Научной 
электронной библиотеке eLlBRARU.RU.

Для выполнения возложенных на НТБ 
функций по организации справочно-инфор-

мационного и библиотечного обслуживания 
руководителей и специалистов Управления 
Белорусской железной дороги библиотека 
осуществляет подписку на издания периоди-
ческой печати, включенные в подписные ка-
талоги РУП «Белпочты». В 2012 г. выписано 22 
названия газет и 199 журналов.

НТБ проводит постоянную работу по актуа-
лизации справочно-информационного фонда.

Для осуществления комплектования своего 
фонда и фондов технических библиотек НТБ 
принимает участие в книжных выставках, 
ежегодной национальной книжной выставке, 
Московской международной книжной вы-
ставке-ярмарке «Книги России» и других.

Справочно-информационное и библио-
течное обслуживание

НТБ – производственная библиотека. Свою 
задачу она видит в оперативном и качествен-
ном предоставлении информации руководи-
телям и специалистам Белорусской железной 
дороги в помощь решению производствен-
ных задач.

В 2013 г. были реализованы следующие за-
дачи:

- библиотечное обслуживание 
на абонементе и в читальном 
зале;

- еженедельное информирова-
ние работников Управления до-
роги о специальных журналах, 
полученных НТБ, посредством 
локального сетевого ресурса 
«Temp»;

- предоставление руководству, 
специалистам служб, отделов 
Управления железной дороги 
периодических изданий по от-
раслевой тематике и по смеж-

ным отраслям; информационных изданий по 
передовому опыту (информационные лист-
ки) посредством экспресс-информации (ЭИ) 
и «кольцевой почты» (КП). ЭИ еженедельно 
направляется руководителям высшего зве-
на: министру транспорта и коммуникаций, 
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его заместителям, начальнику Белорусской 
железной дороги и его заместителям; «коль-
цевая почта» направляется ежемесячно ру-
ководителям и специалистам структурных 
подразделений Управления железной дороги 
(всего 23 адреса);

- подготовка ежедневного обзора периоди-
ческих изданий и Интернет-сайтов, освеща-
ющих работу Белорусской железной дороги. 
В подготовке обзоров принимают участие и 
технические библиотеки, предоставляя в НТБ 
в электронном виде информацию из местных 
СМИ. Обзор направляется 85 абонентам и 
обеспечивает оперативной информацией о 
Белорусской железной дороге практически 
все предприятия;

- предоставление информации о новых по-
ступлениях в библиотеку посредством ежеме-
сячного аннотированного «Бюллетеня новых 
поступлений» и списка «Новинки литературы, 
поступивших в НТБ», которые размещаются в 
газете «Железнодорожник Белоруссии». НТБ 
организует книжные выставки – традицион-
ные и виртуальные для удаленных пользова-
телей с размещением последних в общей се-
тевой папке:

- предоставление ссылок на информацион-
ные Интернет-ресурсы;

- организация и проведение в рамках же-
лезной дороги декады «Бережливое про-
изводство» и месячника «Рациональное 
использование материальных и топливно- 
энергетических ресурсов на железнодорож-
ном транспорте»: подготовлены тематические 
библиографические списки литературы (в по-
мощь проведению мероприятий), оформлены 
книжные выставки, оказана методическая по-
мощь техническим библиотекам;

- оформление тематических книжных вы-
ставок;

- выполнение справок в режиме «запрос-от-
вет» (тематических, фактографических, 
адресных);

- предоставление информации в соответ-
ствии со «Структурой приоритетных направ-
лений научно-технической деятельности в 
организациях и службах Белорусской желез-

ной дороги на 2011–2015 годы»;
- выполнение запросов посредством ис-

пользования некоторых элементов электрон-
ной доставки документов;

- выполнение запросов через межбиблио-
течный абонемент;

- участие в организации и проведении ме-
роприятий, посвященных 150-летию Бело-
русской железной дороги:

- предоставление документов по истории 
железной дороги из фонда НТБ и техниче-
ских библиотек для подготовки книги «Исто-
рия Белорусской железной дороги. Из века 19 
– в век 21»;

- организация стенда редкой книги (история 
БЖД и железнодорожного транспорта) в рам-
ках экспозиции «150 лет – больше, чем исто-
рия...», организованной в Государственном 
историческом музее Республики Беларусь;

- организация и оформление книжных вы-
ставок и открытых просмотров литературы, 
посвященных 150-летию железной дороги.

В целях улучшения информационного обе-
спечения руководителей и специалистов Бе-
лорусской железной дороги НТБ возглавляет 
работу всех технических библиотек по фор-
мированию сводного электронного каталога.

Сводный электронный каталог научно-тех-
нической библиотеки Центра научно-техни-
ческой информации имеет статус корпора-
тивной базы данных библиографических и 
авторитетных записей, обеспечивающей пол-
ное отображение библиографических данных 
технических библиотек Белорусской желез-
ной дороги, входящих в систему корпоратив-
ной каталогизации изданий.

Сводный электронный каталог пополняет-
ся в текущем режиме и отражает фонды НТБ 
с 1998 г., семнадцати технических библиотек 
Белорусской железной дороги с 2009 г., в том 
числе:

- книги на русском и белорусском языках, а 
также часть наиболее используемого читате-
лями ретрофонда;

- книги на иностранных языках;
- периодические издания;
- нормативно-технические документы, а 
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также часть ретрофонда;
- электронные ресурсы;
- информационные листки;
- базы данных собственной генерации.
Сводный электронный каталог включает 

42460 библиографических записей, в том числе: 
- книги – 11372;
- аналитика – 26068 (библиографическое 

описание статей из периодических изданий, 
поступивших в НТБ);

- информационные листки – 4457;
- электронные ресурсы – 119;
- нормативно-технические документы – 444.
Научно-техническая библиотека и техниче-

ские библиотеки железной дороги осущест-
вляют ретроконверсию фонда, составление 
полноценной библиографической записи de 
vizu с аннотированием документов и попол-
нением сводного электронного каталога.

НТБ генерирует 6 полнотекстовых баз дан-
ных: 

- БД «Новая техника и технологии»;
- БД «История Белорусской железной доро-

ги»;
- БД «Передовой опыт. Информационные 

листки»;
- БД «Бережливое производство»;
- БД «Конференции. Труды»;
- БД «Электронный ресурс периодических 

изданий».
Технические библиотеки железной дороги 

также являются участниками формирования 
полнотекстовых баз данных: проводят посто-
янный мониторинг местных СМИ с целью 
выявления необходимой информации, разме-
щают ее в полнотекстовых базах данных.

Для повышения качества информацион-
ного обслуживания, расширения номенкла-
туры информационных услуг, доступности 
информации и увеличения количества поль-
зователей НТБ формирует свою электронную 
библиотеку, которая содержит полные тексты 
журналов отраслевой тематики и полные тек-
сты сборников научных трудов высших учеб-
ных заведений Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта.

В 2013 г. на основании приказа Начальника 

Белорусской железной дороги и в целях со-
вершенствования эксплуатационной работы, 
распространения накопленного положитель-
ного опыта эксплуатации тягового и вагонно-
го подвижного состава, повышения уровня 
безопасности движения научно-техническая 
библиотека создала электронный ресурс нор-
мативных документов в помощь работникам 
локомотивных бригад.

В НТБ разработан «Порядок представле-
ния», согласования и размещения полнотек-
стовых версий технической документации 
для работников локомотивных бригад», со-
здана структура нового электронного ресур-
са. На данном этапе предоставлен доступ к 
полнотекстовым нормативно-техническим 
документам, идет постоянное пополнение 
электронного ресурса технической докумен-
тацией.

Пользователями электронного ресурса яв-
ляются участники корпоративной сети пере-
дачи данных Белорусской железной дороги 
(ЕСПД).

Научно-техническая библиотека Центра 
научно-технической информации проводит 
следующую методическую работу:

- оказание методической, консультативной 
и практической помощи техническим библи-
отекам железной дороги в организации ин-
формационно-библиотечной деятельности;

- оказание помощи техническим библиоте-
кам железной дороги по вопросам формиро-
вания фондов, организации каталогов;

- внедрение АРМ «Книговыдача», АРМ «Реги-
страция» в технических библиотеках Минского 
железнодорожного узла и технической библи-
отеке Брестского отделения, в научно-техниче-
ской библиотеке Гомельского узла.

- проведение практических семинаров с 
целью внедрения КАБИС (компьютерная ав-
томатизированная библиотечная информа-
ционная система –АРМ «Регистрация», АРМ 
«Книговыдача») в технических библиотеках 
железной дороги на базе НТБ, в техниче-
ской библиотеке Брестского отделения, в на-
учно-технической библиотеке Могилевской 
дистанции гражданских сооружений, в на-
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учно-технической библиотеке 
Гомельского узла;

- проведение тренингов по 
обучению правилам пользо-
вания электронным ресурсом 
eLIBIlARY.RU;

- подготовка презентации 
по предоставлению и исполь-
зованию доступа к Науч-
ной электронной библиотеке 
eLIBRARU.RU;

- подготовка презентации 
по использованию «Электрон-
ного ресурса периодических 
изданий»;

- проведение комплексных проверок рабо-
ты технических библиотек железной дороги; 

- проведение анализа ежегодных планов и 
отчетов работы технических библиотек;

- организация курсов повышения квалифи-
кации.

НТБ осуществляет взаимодействие в обла-
сти библиотечно-информационной деятель-
ности с органами НТИ и библиотеками Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации:

- участие в семинарах, конференциях, шко-
лах обмена опытом; 

- участие в создании «Единой справоч-
но-поисковой системы научно-технической 
информации Организации содружества же-
лезных дорог (ОСЖД)» (ЕПС НТИ ОСЖД);

- расширение межбиблиотечных связей в 
обмене ресурсами.

Внедрение КАБИС

С 2006 г. в НТБ внедряется корпоративная 
система автоматизации библиотечной деятель-
ности Белорусской железной дороги (КАБИС). 

Особенность системы состоит в том, что 
ее участниками являются 18 технических би-
блиотек и создаваемая база библиографиче-
ских данных – сводный электронный каталог, 
в котором представлены все информацион-
ные ресурсы технических библиотек желез-
ной дороги. Библиотеки работают в формате 
BELMARC, а также имеют программные воз-

можности формирования авторитетных/нор-
мативных записей.

На данный момент в НТБ внедрены все 
АРМы и подсистемы КАБИС. В технических 
библиотеках внедрен АРМ «Каталогизатор», 
идет процесс внедрения АРМа «Регистрация 
читателей» и подсистемы «Книговыдача», 
подсистемы «Поиск литературы и формиро-
вание заказа (требования)». Так, в библиотеке 
Минского железнодорожного узла внедрение 
вышеперечисленных АРМов уже завершено.

В НТБ проводится постоянная работа по до-
работке КАБИС, а также по созданию новых 
модулей: bookedit, ведомость недосланных до-
кументов, «суммарная книга», справочно-ин-
формационная форма (для учета поступления 
всех видов изданий в библиотеку).

Ежедневно проводится редактирование 
библиографических записей, поступающих в 
сводный электронный каталог, с целью выяв-
ления и устранения допущенных ошибок.

В НТБ проделана большая работы по вне-
дрению АРМа «Комплектование».

Библиотека осуществляет учет и регистра-
цию поступивших изданий в АРМе «Ком-
плектование»:

- принимает документы, поступающие в 
фонд библиотеки;

- ведет регистрацию по учетным формам и 
сопроводительным документам;

- ведет отчеты по выходным формам ком-
плектования;
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- оформляет заказы в текущем комплекто-
вании;

- ведет суммарный учет фонда библиотеки;
- контролирует полноту и своевременную 

доставку изданий, поступающих по подписке, 
регистрацию их и распределение по структур-
ным подразделениям Управления Белорус-
ской железной дороги и в отдел информаци-
онных ресурсов и обслуживания библиотеки.

НТБ постоянно совершенствует свою рабо-
ту. Так, в 2012 г. был заключен договор-подря-
да с сотрудниками Объединенного института 
проблем информатики НАН Беларуси на вы-
полнение следующих работ:

- модификация структуры БД электронного 
каталога и обновление программного обеспе-
чения БИТ-2000;

- доработка программного обеспечения 
подсистемы АРМ «Читатель» с целью разгра-
ничения доступа к базе читателей для каждой 
технической библиотеки Белорусской желез-
ной дороги, т.е. доступ к данным имеют толь-
ко свои читатели;

- реализация функций для возможности 
изменения web-интерфейса электронного ка-
талога;

- разработка программных средств для по-
иска читателем новых поступлений в библи-
отеку;

- разработка технологии, структуры данных 
и программных средств для ввода в электрон-
ный каталог библиотеки книг фонда науч-
но-популярной литературы 
с возможностью их раздель-
ного поиска и последующего 
автоматизированного заказа.

НТБ проводит работу по 
созданию системы удален-
ного заказа и доставки доку-
ментов из фонда библиоте-
ки. Это позволит оперативно 
осуществлять обслуживание 
пользователей, создать архив 
электронных копий докумен-
тов.

Библиотека оказывает сле-
дующие услуги:

- доступ к базам данных в единой сети пере-
дачи данных (ЕСПД);

- доступ к коллекции документов Библио-
теки через сводный электронный каталог;

- доступ к коллекции документов службы 
локомотивного хозяйства;

- доступ к коллекции документов периоди-
ческой печати;

- предоставление доступа к ресурсам 
Internet;

- предоставление доступа к Научной элек-
тронной библиотеке (НЭБ) eLIBRARY.RU;

- консультирование и обучение пользовате-
лей поиску информации в каталогах Библио-
теки, базах данных, Интернет-ресурсах;

- выдача документов из коллекции Библио-
теки по абонементу;

- доставка документа по межбиблиотечно-
му абонементу (МБА);

- электронная доставка документов;
- оказание методической, консультативной 

и практической помощи техническим библи-
отекам дороги;

- организация тематических выставок до-
кументов;

- предоставление библиографической, адрес-
ной, фактографической информации по разо-
вому запросу;

- доработка библиографического списка поль-
зователя (редактирование библиографического 
описания документа, уточнение элементов би-
блиографического описания документа).
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Научно-техниче-
ская библиотека ОАО 
«Интеграл» – управ-
ляющей компании 
холдинга «Интеграл» 
входит в состав от-
дела рекламы и ин-
формации управ-
ления внутреннего 
маркетинга. В своей 
деятельности библи-

отека руководствуется законодательством Ре-
спублики Беларусь, декретами и указами Пре-
зидента Республики Беларусь, нормативными 
актами министерств и ведомств, Положением 
об НТБ, нормативными и методическими до-
кументами в области библиотековедения и 
библиографии. Два раза в год НТБ составляет 
отчеты о своей деятельности.

Объем фонда НТБ насчитывает 15 560 экз. 
книжных изданий. Фонд библиотеки ком-
плектуется по результатам анали-
за запросов читателей и ежегодно 
пополняется. Ежегодно проводит-
ся исключение ветхой и устарев-
шей литературы.

Большое внимание уделяет-
ся обеспечению специалистов 
предприятия периодическими 
изданиями, содержащими самую 
оперативную и актуальную ин-
формацию. В настоящее время би-
блиотека получает 82 наименова-
ния подписных изданий на сумму 
39 445 000 рублей. В фонде библи-
отеки имеются республиканские 

газеты, а также белорусские, российские и 
иностранные журналы, содержащие эконо-
мическую, политическую, юридическую, на-
учно-техническую информацию. Подписка на 
периодические издания проводится согласно 
заказам служб предприятия. Периодические 
издания регистрируются в картотеке и до-
ставляются в подразделения.

В НТБ используются все формы информа-
ционно-библиографического обслуживания. 
Ежемесячно организуются тематические вы-
ставки книг, еженедельно обновляется вы-
ставка «Новинки периодических изданий». 
Библиотекой выпускается «Бюллетень пери-
одических изданий», готовятся библиографи-
ческие списки новых поступлений. НТБ осна-
щена компьютером и принтером, подключена 
к корпоративной сети предприятия и к сети 
Интернет, что дает возможность оперативно 
осуществлять поиск информации. Это позво-
ляет уделять большое внимание информа-

О             деятельности                НТБ           ОАО
 «Интеграл»     – управляющей    

компании              холдинга             «Интеграл»

Сябро И. П., заведующая НТБ ОАО «Интеграл»
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ционной работе. Библиотекари 
занимаются поиском информа-
ции по тематике предприятия 
и осуществляют ежедневную 
рассылку  материалов по корпо-
ративной сети специалистам и 
руководству. Проводится поиск 
информации в сети Интернет и 
по конкретным тематическим 
запросам.

НТБ получает по электрон-
ной почте информационные 
материалы из Республикан-
ской научно-технической би-
блиотеки (РНТБ), из ЦНИИ «Электроника» 
(Москва), Информационного агентства «ТС 
ВПК» (Москва), ООО «Совэл» (Москва). Все 
полученные и подготовленные библиотекой 
информационные материалы рассылаются 
по корпоративной сети специалистам и ру-
ководству предприятия, а также хранятся в 
электронном виде в папке общего доступа, 
где с ними можно ознакомиться, используя 
локальную сеть предприятия. 

Предприятием заключен договор с РНТБ и 
другими крупными библиотеками и инфор-
мационными центрами на предоставление 
платных информационных услуг. НТБ еже-
месячно получает библиографические списки 
журнальных статей из фонда РНТБ по те-

матике предприятия. Активно используется 
услуга электронной доставки документов и 
межбиблиотечный абонемент. НТБ тесно со-
трудничает с методическим отделом РНТБ.

С целью повышения качества обслужива-
ния читателей и всестороннего раскрытия 
фонда в НТБ ведутся карточные каталоги 
(алфавитный и систематический), а также 
электронный каталог, включающий в себя все 
книжные издания с 1990 года. Наличие элек-
тронного каталога позволяет производить 
оперативный поиск книг по ключевым сло-
вам, автору, заглавию, инвентарному номеру, 
издательству, году издания.

НТБ осуществляет обслуживание на абоне-
менте и в читальном зале. Количество чита-
телей на сегодняшний день составляет около 

1500 человек. Картотека чи-
тательских формуляров ве-
дется как в традиционном, 
так и в электронном виде.

В штате библиотеки 2 чело-
века. Заведующая НТБ имеет 
высшее библиотечное обра-
зование и стаж работы по 
специальности 23 года. Би-
блиотекари постоянно повы-
шают свою квалификацию, 
посещая семинары, обучающие 
курсы, тренинги, организуемые 
РНТБ.
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Научно-техниче-
ская библиотека РУП 
«МТЗ» создана в 
1947 году. Фонд на 
01.01.2013 г. состав-
ляет 7981 название, 
31981 экземпляр. Все-
го читателей – 2150 
человек.

НТБ является струк-
турным подразделе-

нием отдела рекламы и информационно-па-
тентной работы Маркетинг-центра. Штат 
библиотеки: 2 человека – заведующая библи-
отекой и библиограф I категории.

Основными задачами деятельности НТБ 
являются:

- оказание действенной информационной 
помощи в инновационном развитии пред-
приятия на всех основных этапах, в выпол-
нении плана технического перевооружения и 
других различных программ, внедряемых на 
предприятии;

- содействие повы-
шению профессио-
нального и культурно-
го уровня работников 
предприятия.

В своей деятель-
ности научно-техни-
ческая библиотека 
руководствуется сле-
дующими официаль-
ными документами: 
Закон Республики Бе-
ларусь «О библиотеч-
ном деле в Республике 

Беларусь», «Инструкция по учету и сохранно-
сти библиотечных фондов в Республике Бе-
ларусь», Закон Республики Беларусь «О науч-
но-технической информации» и другие.

Комплектование библиотечного фонда 
осуществляется с учетом информационных 
потребностей специалистов предприятия. 
Основной профиль комплектования фонда – 
производственные, справочные, учебные 
издания по общему машиностроению, сель-
скохозяйственному машиностроению, эко-
номике, маркетингу, менеджменту, финансам, 
бухгалтерскому учету, организации производ-
ства, по вопросам информационных техноло-
гий и другим направлениям производственной 
деятельности (книги, периодика – журналы и 
газеты, НТД, издания на электронных носи-
телях). 

Источниками комплектования являются 
книжные магазины, книготорговые фирмы, 
издательства, информационные центры, орга-
низации, издающие нормативно-техническую 

Деятельность                научно-технической 
библиотеки                РУП                 «МТЗ»

Даниленко И.Г., заведующая НТБ РУП «МТЗ»



56

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

 2
 (3

4)
 2

01
3

документацию – всего около 30 организаций. 
Ведомственная подписка на периодические 
издания проводится два раза в год через РУП 
«Белпочта» и напрямую через редакции.

В своей работе по комплектованию, уче-
ту и сохранности библиотечного фонда НТБ 
руководствуется республиканскими норма-
тивными правовыми актами. На основании 
республиканских инструкций в НТБ разра-
ботаны и утверждены начальником ОРиИПР: 
«Инструкция по учету фонда научно-техни-
ческой библиотеки», «Инструкция по сохран-
ности фонда научно-технической библиоте-
ки», «Инструкция по исключению изданий 
из библиотечного фонда научно-технической 
библиотеки». 

В НТБ ведется суммарный и индивидуаль-
ный учет библиотечного фонда (книги, бро-
шюры, НТД). Параллельно ведется учет в би-
блиотечной автоматизированной программе 
ALIS-WEB, периодические издания учитыва-
ются в регистрационных картотеках.

Тематика комплектования НТБ: общее ма-
шиностроение, авто-тракторостроение, авто-
мобильный транспорт, сельскохозяйствен-
ная техника, механизация лесного хозяйства, 
металлургия, кузнечно-штамповочное про-
изводство, литейное производство, свароч-

ное производство, термическая обработка, 
металлорежущие станки, инструменты, ав-
томатизация производственных процессов, 
строительство, электротехника, энергетика, 
приборостроение, газоснабжение, поли-
мерные материалы, двигатели внутреннего 
сгорания, гальванические и лакокрасочные 
покрытия, подъемно-транспортные маши-
ны, компьютерные и информационные тех-
нологии, сантехника, кондиционирование, 
вентиляция, отопление, стандартизация, 
качество продукции, техника безопасности, 
охрана труда, реклама, экономика, марке-
тинг, менеджмент, организация производ-
ства, бухгалтерский учет, делопроизводство, 
экономика предприятия, финансы предпри-
ятия, микро-макроэкономика, мировая эко-
номика, внешняя торговля; право (кодексы, 
учебники и др.), учебная литература по ра-
бочим специальностям (токарь, слесарь-ста-
ночник, автослесарь, строительные работы, 
электрик, сварщик и др.), учебная литерату-
ра для технических и экономических вузов и 
колледжей.

Создается электронный каталог путем им-
портирования библиографических записей 
на все виды документов из Сводного элек-
тронного каталога Республики Беларусь. Он 

ведется в BelMARC 
формате, разра-
ботанном Наци-
ональной библи-
отекой Беларуси 
в соответствии с 
Государственной 
программой «Элек-
тронная Беларусь» 
на базе междуна-
родного формата 
UNIMARC.

С сентября 2011 
г. в библиотеке дей-
ствует электрон-
ный каталог (ЭК), 
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в который заносятся библиографические за-
писи на все новые поступления. С ЭК можно 
работать непосредственно на рабочем месте 
через локальную заводскую сеть или в читаль-
ном зале НТБ. Им легко и удобно пользовать-
ся, необходимую информацию можно искать 
по автору, названию источника, теме, ключе-
вому слову, году издания и многим другим па-
раметрам. Карточные каталоги (алфавитный 
и систематический), которые расположены 
в читальном зале, продолжают отражать ре-
троспективный фонд изданий, поступивших 
в НТБ до 2011 года.

Регулярно проводится редактирование 
карточных каталогов. Периодические изда-
ния отражены в регистрационных картотеках 
журналов и газет, которые также расположе-
ны в читальном зале.

Библиотечное обслуживание осуществля-
ется на абонементе, в читальном зале, би-
блиотечных пунктах выдачи в службах пред-
приятия. Абонементом и читальным залом 
имеют право пользоваться все работники 
предприятия, имеющие постоянный пропуск. 
В читальном зале обслуживаются студенты и 
лица, имеющие временный пропуск. Библи-
отечными пунктами выдачи пользуются ра-
ботники конкретного подразделения, в кото-

ром он организован.
НТБ обслужи-

вает читателей по 
межбиблиотечному 
абонементу в случае 
отсутствия в библи-
отеке необходимого 
издания.

 Библиотекой за-
ключен договор на 
информационное и 
библиотечное об-
служивание с Ре-
спубликанской на-
учно-технической 
библиотекой. 

По мере поступления изданий в библиоте-
ку издается список новых поступлений. Вы-
полняются библиографические запросы чита-
телей (тематические, уточняющие, адресные, 
фактографические) по различным направле-
ниям. Организуется поиск информации и до-
кументов в сети Интернет. Справки выполня-
ются на абонементе и по телефону.

Организовано консультирование читате-
лей у каталогов. В читальном зале действует 
постоянно действующая книжная выставка 
«МТЗ – история, настоящее и перспективы».

Проводятся обзоры новой литературы по 
заводскому радио в ежемесячной переда-
че для изобретателей и рационализаторов            
«Новатор».
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НТБ была основана в 
1956 году. В настоящий 
момент библиотека 
входит в состав отдела 
научно-технической 
информации и доку-
ментации (ОНТИД) 
предприятия.

В библиотеке работа-
ют: заведующая НТБ и 
оператор ЭВМ, испол-

няющий функции библиотекаря (без библиотеч-
ного образования).

 
Основные задачи НТБ:

- формирование фонда отечественными доку-
ментами с учетом потребностей специалистов 
предприятия;

- осуществление библиотечного, справочно-би-
блиографического и информационного обслужи-
вания специалистов;

- совершенствование форм и мето-
дов работы НТБ, применение средств 
автоматизации информационно-би-
блиотечных процессов.

В соответствии с возложенными 
задачами НТБ выполняет следующие 
функции:

- комплектует фонд всеми видами 
отечественных и зарубежных (ближ-
нее зарубежье) документов в соот-
ветствии с тематическими заявками, 
составленными специалистами пред-
приятия;

- организует учет и хранение фонда, обеспечи-
вает его сохранность; 

- осуществляет библиотечную обработку изда-
ний, организует справочно-библиографический 
аппарат на фонд НТБ (алфавитный каталог, ЭК); 

- обслуживает работников на абонементе (элек-
тронная БД читателя), предоставляет услуги по 
МБА и электронной доставке документов (ЭДД);

- осуществляет пропаганду фонда путем подго-
товки списков новых поступлений;

- участвует в совместной работе с ОСт по спра-
вочно-библиографическому и информационному 
обслуживанию специалистов предприятия. 

Деятельность НТБ регламентируется следую-
щими документами: «Положение об отделе», «По-
ложение о должностных лицах ОНТИД», «Поло-
жение о заведующей НТБ ОНТИД», «Інструкцыя 
па ўліку i захаванасцi бібліятэчных фондаў у Рэ-
спубліцы Беларусь» и другие.

Согласно номенклатуре дел ПРУП «МЭТЗ 
им. В.И.Козлова», ежегодно в НТБ составляют-

Деятельность              НТБ               ПРУП
 «Минский                 электротехнический                  завод 

им.             В.         И.        Козлова»

Шимко В.Ф., заведующая НТБ ПРУП «Минский электро-
технический завод им. В.И.Козлова»
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ся «План работы НТБ» и «Отчет о работе науч-
но-технической библиотеки». 

Каждое полугодие оформляется ведомственная 
подписка на периодические издания Российской 
Федерации (II полугодие 2013 года – 22 названия) 
и Республики Беларусь(II полугодие 2013 года – 76 
названий).

В течение года происходит комплектование 
книжного фонда в соответствии с тематическими 
заявками, состав-
ленными специа-
листами предпри-
ятия. Заключаются 
договоры с библи-
отеками города об 
оказании платных 
библиотечно-ин-
формационных 
услуг и на межби-
блиотечное обслу-
живание (МБА). 
Осуществляется 
электронная до-
ставка документов 
(ЭДД). Подразделения предприятия информиру-
ются о новых поступлениях книг в библиотеку 
путем служебных записок (бумажная форма) и 
путем внутренней электронной почты (ПС 1132). 
НТБ организовывает посещение семинаров, вы-
ставок, экскурсий, конференций. По мере по-
ступления информационных материалов идет 
распределение по подразделениям предприятия. 
Информирование происходит в основном за 
счет хорошо оснащенной автоматизированной 
системы. В библиотеке находятся три автомати-
зированных места (абонемент, читальный зал, ра-
бочее место заведующей НТБ), которые входят в 
состав локальной вычислительной сети (ЛВС) УП 
«МЭТЗ им. В.И. Козлова».

В декабре 2011 г., по согласованию и разре-
шению администрации предприятия, обновле-
на библиотечная информационная программа 
«ИРБИС 64/32» (закуплена в 1997 г.) с дополни-
тельным рабочим местом «АРМ Книговыдача». 

Закупка нового АРМа позволила полностью пе-
рейти на автоматизированное обслуживание чи-
тателей (электронный абонемент).

С новым программным продуктом ИРБИС 
64/32 (АРМ «Книговыдача») НТБ вышла на но-
вый уровень обслуживания – организовано об-
служивание специалистов в условиях удаленного 
доступа («АРМ Книговыдача» – режим «ЗАКАЗ»).

В читальном зале организовано автоматизи-
рованное рабо-
чее место для 
читателей, что 
позволяет им 
самостоятельно 
работать с элек-
тронным катало-
гом библиотеки: 
осуществлять 
поиск, просмотр 
книжного фон-
да и фонда пе-
ри од и ч е с к и х 
изданий; рабо-
тать с такими 

программными продуктами, как Консультант 
Плюс, Cityinfo, Word, Excel, a также пользоваться 
Интернет-ресурсами; осуществлять поиск ин-
формации в электронных каталогах библиотек 
города Минска. Также читатели нашей библио-
теки имеют возможность не только заходить на 
сайты электронных библиотек, где представле-
на техническая литература, но и осуществлять 
копирование информации на DVD, CD-диски, 
флэш-накопители (в собственность библиотеки 
приобретен флэш-накопитель с памятью 32 Гб). 
Для оперативного обслуживания в техническую 
библиотеку закуплено и многофункциональное 
устройство (МФУ) для копирования и сканирова-
ния документов.
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В настоящее время 
практически во всех 
сферах жизнедеятель-
ности предприятий и 
учреждений страны 
используется патент-
ная информация, но 
в большей степени – в 
научно-технической 
деятельности. Весь 
объем патентной ин-
формации не только 

отражает современное состояние развития 
науки и техники, но и позволяет определять 
технологии, обладающие потенциалом.

Под патентной информацией понимается 
патентная документация в процессе ее пере-
дачи, переработки и использования, а также 
сведения о состоянии и использовании па-
тентного фонда – самой крупной, хорошо  
систематизированной  и самой обновленной 
подборки технических документов.

К патентной информации также относятся 
сведения правового, технического и экономи-
ческого характера, извлеченные из патентных 
документов. 

Патентными документами являются офи-
циальные патентные бюллетени, описания к 
заявкам и патентам на изобретения, описа-
ния к патентам на полезные модели, описания 
к патентам  на сорта растений  и другие. При 
этом наибольшую ценность представляют 
описания изобретений и полезных моделей. 

Патентные ведомства различных стран 
мира публикуют патентную информацию в 
своих официальных изданиях.

В Республике Беларусь функции головного 
патентного органа с 1992 г. были возложены 

на Государственное патентное ведомство при 
Совете Министров Республики Беларусь, ко-
торое в 1997 г. было преобразовано в Госу-
дарственный патентный комитет Республики 
Беларусь, а с 2001 г. – в Национальный центр 
интеллектуальной собственности.

Официальными изданиями Национально-
го центра интеллектуальной собственности 
являются:

- официальный бюллетень «Изобретения. 
Полезные модели. Промышленные образцы»;

- официальный бюллетень «Товарные зна-
ки и знаки обслуживания. Наименования 
мест происхождения товаров»;

- официальный бюллетень «Сорта расте-
ний»;

- описания изобретений, полезных моде-
лей, сортов растений к патентам Республики 
Беларусь;

- библиографический указатель действую-
щих патентов Республики Беларусь на изо-
бретения, полезные модели, промышленные 
образцы.

Основным информационным ресурсом 
Могилевской ОНТБ является фонд патент-
ных документов – около 92% всего объема 
фонда ОНТБ. В нем представлены описания 
изобретений, официальные патентные бюл-
летени, книжные и периодические издания 
по изобретательству, справочно-поисковый 
аппарат. 

Патентный фонд представлен как на бу-
мажном носителе, так и в электронном виде. 
В настоящее время в Могилевской ОНТБ 
имеются следующие базы данных: 

- базы данных «БАСИС» (Белорусская ав-
томатизированная система интеллектуальной 
собственности) - описания к патентам на  

Фонд             патентных             документов 
Могилевской                ОНТБ

Мигурская А.Ю., библиотекарь I категории 
Могилевской ОНТБ
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изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы и товарные знаки Республики 
Беларусь; библиографический указатель дей-
ствующих патентов Республики Беларусь с 
1994 года;

- база данных «Патенты России» -  описа-
ния изобретений к заявкам и патентам Рос-
сии с 1994 г. по настоящее время;

- база данных «Патенты России. Полезные 
модели» - титульные листы описаний полез-
ных моделей к патентам Российской Федера-
ции с 1994 г. по настоящее время;

- база данных «Промышленные образцы 
России» - библиографическая информация и 
изображения патентов Российской Федера-
ции на промышленные образцы с 1993 г. по 
настоящее время;

- база данных «Товарные знаки России» - 
библиографические данные и изображения 
свидетельств Российской Федерации на то-
варные знаки, знаки обслуживания и наиме-
нования мест происхождения товаров с 1991 
г. по настоящее время;

- база данных «Патенты России. Рефераты» - 
реферативная и библиографическая инфор-
мация о заявках и патентах на изобретения 
и полезные модели Российской Федерации с 
1994 г. по 2004 г.; 

- база данных «Патенты 
России. Сводный индекс» 
-  реферативная и библио-
графическая информация о 
заявках и патентах на изобре-
тения Российской Федерации 
с 1994 г. по настоящее время; 

- база данных «Патенты 
России. Ретрофонд» - описа-
ния изобретений к авторским 
свидетельствам и патентам 
СССР, включая факсимиль-
ные изображения, с 1924 г. по 
1993 г.;

- база данных «Изобрете-
ния стран мира» - библио-
графическая и реферативная 

информация на русском языке к охранным 
документам Германии, Японии, Франции, 
США, Великобритании, Швейцарии, России, 
ЕПО и ВОИС за 1996–2004 гг.;

- база данных «ESPACE CISPATENT» - пол-
ные описания к охранным документам Ар-
мении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины и Евразийской патент-
ной организации с 2002 г. по настоящее время.

Наличие справочных, библиографических 
и реферативных баз данных патентных доку-
ментов позволяет значительно сократить вре-
мя поиска документов и осуществить предва-
рительный просмотр документов по теме, не 
прибегая к просмотру полных текстов доку-
ментов. 

В библиотеке функционирует консульта-
ционный пункт Национального центра ин-
теллектуальной собственности Республики 
Беларусь, где предоставляются бесплатные 
устные консультации по вопросам общего и 
справочного характера:
•	 правовая	 охрана	 объектов	 промыш-

ленной собственности (изобретений, по-
лезных моделей,  промышленных образцов, 
товарных знаков и знаков обслуживания, 
наименований мест происхождения товаров, 
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топологий интегральных микросхем, сортов 
растений);
•	 процедуры	и	сроки	рассмотрения	зая-

вок;
•	 порядок	 уплаты	патентных	пошлин	и	

льготы по уплате пошлин;
•	 банковские	реквизиты	для	уплаты	по-

шлин;
•	 тарифы	 на	 патентно-информацион-

ные услуги;
•	 телефоны	 для	 справок	 в	 Националь-

ном центре интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь, РНТБ, Судебной колле-
гии по делам интеллектуальной собственно-
сти Верховного Суда Республики Беларусь;
•	 адреса	сайтов	патентных	ведомств	за-

рубежных стран.
В консультационный пункт с различными 

вопросами обращаются специалисты пред-
приятий и организаций, представители мало-
го бизнеса, рационализаторы, изобретатели.

В информационных ресурсах консультаци-
онного пункта представлены: официальные 
патентные бюллетени Республики Беларусь, 
Международная патентная классификация, 
Международная классификация товаров и 
услуг, Международная классификация про-
мышленных образцов 
и другие издания.

В ОНТБ имеется 
ряд периодических 
изданий по вопро-
сам интеллектуаль-
ной собственности: 
« И н т е л л е к т у а л ь -
ная собственность 
в Беларуси», «Бир-
жа интеллектуаль-
ной собственности», 
«Вестник интеллекту-
альной собственно-
сти», «Интеллектуаль-
ная собственность. 
Промышленная соб-
ственность», «Интел-

лектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права», «Патентная информация 
сегодня» и другие.

Услугами ОНТБ постоянно пользуются 
предприятия и организации Могилева: ЧУП 
«Метиз», ОДО «Промзащита», ЧУП «Тифлос» 
ОО «БелТИЗ», ООО «Полигон ПМК» и дру-
гие.

С целью проведения патентного поиска в 
фонде ОНТБ чаще всего обращаются студен-
ты и аспиранты высших учебных заведений, 
а также учащиеся колледжей и лицеев: Бело-
русско-российского университета, Могилев-
ского государственного университета продо-
вольствия, Могилевского государственного 
университета имени А.А.Кулешова и других. 

Специалисты Могилевской ОНТБ посто-
янно оказывают консультационную помощь 
читателям в определении классификационно-
го индекса, проведении патентного поиска в 
фонде библиотеки и ресурсах Интернет. 

Ознакомиться с информационными ресур-
сами фонда и воспользоваться услугами Мо-
гилевской ОНТБ можно по адресу: 212022, г. 
Могилев, ул. Космонавтов, 19 (6 этаж).

Тел./факс: 8 (0-222)23-59-34, 
сайт http://mogilev.rlst.org.by
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Одним из наиболее 
активно и результа-
тивно работающих 
комитетов в структуре 
Белорусской библи-
отечной ассоциации 
является Комитет по 
международным свя-
зям, возглавляемый 
Сергеем Викентьеви-
чем Шандорой – ди-

ректором Библиотеки Белорусского государ-
ственного экономического университета. В 
задачи этого комитета входят формирование 
партнерских отношений с профессиональ-
ными объединениями зарубежных стран, 
организация стажировок членов ББА в за-
рубежных библиотеках, участие в органи-
зации и проведении международных кон-
ференций и других 
профессиональных 
мероприятий, а так-
же популяризация 
деятельности ББА в 
зарубежных странах.

Особенно хорошо 
зарекомендовавшей 
себя формой работы 
комитета стала ор-
ганизация профес-
сиональных визитов 
белорусских библио-
текарей в библиотеки зарубежных стран. Вот 
и в апреле 2013 г. под эгидой Белорусской би-
блиотечной ассоциации, при содействии Ми-
нистерства культуры Республики Беларусь, 
в рамках сотрудничества с Библиотечной 
ассоциацией Великобритании (The Chartered 

Institute of Library and Information Professionals 
– CILIP) был организован профессиональ-
ный визит представителей крупнейших науч-
ных и университетских библиотек Беларуси 
в Великобританию. В ходе визита наша груп-
па посетила CILIP и ряд библиотек Англии и 
Шотландии, а также крупнейшее научное из-
дательство «Oxford University Press», ознако-
милась с их работой и приняла участие в на-
учно-образовательных мероприятиях. В этих 
коротких заметках я не ставила своей задачей 
дать подробный отчет о каждой библиотеке, а 
рассказать о том, что больше всего запомни-
лось, и, чтобы рассказ не получился слишком 
сухим, поделиться своими наблюдениями о 
местах, где мы побывали. 

А началось наше путешествие с Лондона. 
Прилетев в Лондон, мы направились на меж-
дугородном автобусе в столицу Шотландии 

– город Эдинбург, а оттуда 
на электричке в его приго-
родную зону, где посетили 
первую запланированную 
библиотеку – Библиотеку 
Университета королевы 
Маргариты. 

Наши            на          острове.            Шотландия.
Путевые          заметки            библиотекаря.

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ
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Шотландская погода показала себя во всей 
красе. Мало того, что по пути в Эдинбург, 
когда дорога шла близко к морю, мы вполне 
серьезно опасались, что автобус с нее просто 
сдует сильными порывами ветра, так и вые-
хали мы в библиотеку в самое хмурое и дожд-
ливое утро, а когда приехали на пригородную 
станцию, нас встретил буквально шквали-
стый ледяной ветер. Зато вышли мы из библи-
отеки всего через пару часов уже согреваемые 
ласковым весенним солнцем. Погода меня-
лась почти каждые полчаса. Поэтому многие 
эдинбуржцы, по нашим меркам, были одеты 
иногда просто невероятно: дубленка, но го-
лые и красные от холода ноги во вьетнамках. 
Или майка без рукавов, шорты, но теплые са-
поги и вязаная зимняя шапочка с шерстяны-
ми перчатками. 

Итак, несмотря на непогоду, мы дожда-
лись рейсового автобуса и довольно быстро 
добрались до Университета королевы Мар-
гариты. На мой взгляд, он имеет не совсем 
обычную историю, которая ведет отсчет с 
1875 года. Назван в честь Святой Маргариты                                                                   
Шотландской – супруги короля Шотландии 
Малкольма III, поскольку Маргарита была 
покровительницей искусств и образования. 
К тому же она просла-
вилась своей благо-
творительностью. Есть 
сведения, что она была 
внучкой Ярослава Му-
дрого. Подумалось, что в 
радении о больных и бед-
ных, возможно, дала себя 
знать сердобольная сла-
вянская натура. Универ-
ситет был основан сна-
чала как Эдинбургская 
школа кулинарии и отечественной экономики 
и единственное в то время учреждение, пре-
доставляющее доступ женщинам к высшему 
образованию. В дальнейшем он расширял на-
правления обучения, присоединяя другие кол-
леджи и школы: Эдинбургский колледж сце-
нической речи и драмы, Эдинбургские школы 
логопедии, физиотерапии, радиографии и др. 

Согласитесь, медицина и театральное искус-
ство – непривычное для нас соседство. В 1999 
г. он получил название Университетского кол-
леджа королевы Маргариты, а полный статус 
университета был присвоен ему в январе 2007 
г., т.е. через 132 года после основания. Однако 
этот университет сохранил свою отличитель-
ную черту – направленность на обучение жен-
щин, которые и в настоящее время составляют 
80% из 6 тысяч студентов. 

Библиотека университета имеет черты как 
традиционной, так и электронной библиоте-
ки. То есть на стеллажах в свободном досту-
пе размещаются обычные печатные издания, 
которыми можно воспользоваться в читаль-
ном зале, либо взять с собой на вынос. Кни-
ги помечены информацией о том, что можно 
вынести, а что нет, а какие-то можно взять 
только на ограниченный срок. Студенты сами 
записывают и сдают литературу с помощью 
специальных устройств, считывающих ин-
формацию с читательского билета и книги. 
Эти устройства разных видов все шире ис-
пользуются в зарубежных библиотеках. Одно 
из них вы можете видеть на фотографии. Все 
больше площадей занимают читальные залы, 
полностью оснащенные компьютерами для 

работы с базами данных и 
информацией Интернет. 
Все процессы компьютери-
зированы, что для нас тоже 
давно не новость.
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Оригинальна выставка старопечатных из-
даний, каждое из которых лежит на своей по-
душке. Для удобства читателей в библиотеке 
рядом с ксероксом стоят автоматы с напитка-
ми, шоколадками и прочими упакованными 
продуктами, чтобы можно было перекусить 
прямо в читальном зале или уголке для от-
дыха. Обстановка демократичная, но, как мы 
увидим позже, не везде. 

После краткой экс-
курсии по библио-
теке мы вернулись в 
Эдинбург и поехали в 
Главную библиотеку 
Эдинбургского универ-
ситета. Этот универси-
тет, основанный в 1583 
г., является третьим 
по популярности в Ве-
ликобритании и счи-
тается одним из самых 
престижных универси-
тетов в мире (занима-
ет 5-е место в Европе 
и 20-е в мире). В нем 
учились многие знаме-
нитости, в том числе 
Чарльз Дарвин, бывший 
премьер-министр Соединенного Королевства 
Гордон Браун, Артур Конан Дойль, Роберт 
Луис Стивенсон, Вальтер Скотт и др. Универ-
ситет имеет связь с британской королевской 
семьей, в частности, с супругом царствующей 
королевы Елизаветы II герцогом Эдинбург-
ским – с 1953 по 2010 гг., а затем, с 2011 г., – с 
ее дочерью, принцессой Анной. Для Велико-
британии это очень почетные и важные об-
стоятельства.

Главная библиотека Эдинбургского универ-
ситета, самая крупная из университетских би-
блиотек Шотландии, была основана в 1580 г., 
а нынешнее ее здание было построено всего 
49 лет назад, в 1967 г., хотя выглядит вполне 
современно. Фонд включает 800 тыс. книг, по-

ловина из которых – редкие издания, а также 
1200 названий журналов, большая часть ко-
торых имеет электронные эквиваленты. Есть 
издания на компакт-дисках, а также газеты 
и нотные издания. Практически весь фонд 
(780 тыс. изданий из 800) находится в от-
крытом доступе. В библиотеке долгое время 
использовалась классификация Дьюи, а сей-
час – классификация Библиотеки Конгресса 

США. Библиотека 
участвует в проек-
тах по оцифровке 
изданий, использует 
электронные катало-
ги и БД для обслу-
живания читателей. 
Штат составляет 324 
человека, 50 процен-
тов из них -  с выс-
шим библиотечным 
образованием. Как 
вы знаете, менее ква-
лифицированную ра-
боту в большинстве 
западных библиотек 
выполняют помощ-
ники библиотекарей 
без соответствующе-

го образования. В библиотеке всего 2 подраз-
деления: обслуживания пользователей и хра-
нения фондов. 

Вход в библиотеку осуществляется по пла-
стиковым карточкам через турникеты. Наря-
ду с литературой, в свободном доступе мно-
го компьютерных читальных залов, мест для 
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работы с ноутбуками, планшетами и прочи-
ми подобными устройствами, что характерно 
для зарубежных библиотек. Такая же тенден-
ция прослеживается в последнее время и у 
нас в крупных библиотеках.

Также общим для многих университетских 
библиотек является выделение читательских 
зон с различными ограничениями. Например, 
в одной зоне, а это может быть либо этаж, либо 
отдельный читальный зал, читателям можно 

пользоваться мобильными телефонами, пе-
рекусывать, общаться между собой, а в дру-
гой все это запрещено и должна быть полная 
тишина. Чтобы попасть в некоторые читаль-
ные залы, например, редкой книги, вообще 
надо специальное разрешение и обоснование 
необходимости использования хранящейся 
там литературы. В библиотеке Эдинбургско-
го университета применено зонирование по 
этажам. Чем выше этаж, тем больше ограни-
чений. При входе установлены специальные 
планшеты, где наглядно показано, что можно 
получить и что нельзя делать на этом этаже. 

Как видно на фотографии, на первом эта-
же разрешено почти всё: групповые занятия 

и обсуждения, разговоры по мобильному 
телефону, употребление воды и напитков в за-
крытой посуде, еды, а также использование ка-
бинок для занятий трех и более человек и изо-
лированных одиночных кабинок. Запрещено 
только резервирование места. Памятуя, что это 
учебные библиотеки, в них оборудованы ин-
дивидуальные кабинки с местом для ноутбука, 
креслом и полкой для книг, где можно сосредо-
точенно позаниматься. Имеются и специаль-
ные места для групповых занятий. Поскольку 
с библиотечным интерьером работают профес-
сиональные дизайнеры, то и выглядит он часто 
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довольно интересно. Например, места для ра-
боты группы в виде ракушек. 

Впрочем, судите сами по фотографиям: 
вверху – «одиночки», а внизу – «ракушки» для 
групповых занятий.

В Главной библиотеке Эдинбургского уни-
верситета состоялся круглый стол по ак-
туальным вопросам библиотечного дела в 
Великобритании и Беларуси, в рамках кото-
рого были представлены презентации как с 
шотландской, так и с белорусской стороны. 

От РНТБ была представлена электронная 
презентация на тему «Роль Гродненской об-
ластной научно-технической библиотеки в 
устойчивом развитии региона», подготов-
ленная заведующей Гродненским филиалом 
РНТБ Н.Н. Милостой. Эта тема заинтересо-
вала наших коллег, которые также работают в 
этом направлении. В это время в библиотеке 
собрались руководители других универси-
тетских библиотек Шотландии, некоторые из 
них также присутствовали на круглом столе. 
Большинство из них мало знают о Беларуси, 
поэтому приведенные в начале презентации 
сведения о нашей стране, которую когда-то 
называли страной замков, и виды достопри-
мечательностей старинного города Гродно 
были встречены с особым вниманием.

Поскольку профессиональные поездки пре-
следуют две цели: получение нового профес-
сионального опыта и расширение кругозора, 
то организаторами был учтен и этот аспект. 
Мы смогли ознакомиться не только с библи-
отеками, но и с городами, где удалось побы-
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вать. Несмотря на несколько подзабытый без 
практики английский, проблем с общением 
не было. Наоборот, само-
стоятельное знакомство 
с городом без переводчи-
ка заставило вспомнить 
язык. Ну и как водится, 
печатная информация во-
просов практически не 
вызывала, а вот настройка 
слуха на устную речь тре-
бовалась. Но немного о 
самом городе. Старинный 
Эдинбург самобытен и, да 
простят меня архитекторы, 
не испорчен современными стеклобетонными 
уродцами. Он сам как музей, расположенный на 
холмах со значительными пере-
падами высот. Уже более полу-
тысячи лет это столица Шотлан-
дии и второй по величине город 
после Глазго. В нем проживает 
около полумиллиона жителей, 
а в Глазго где-то на 100 тысяч 
больше. Это город, который ра-
зительно меняется от погоды: 
мрачный – в дождь, уводящий 
мысли в хмурое средневековье, 
и жизнерадостный, обещающий 
яркие впечатления – в лучах 
солнца. Черно-белые фотогра-
фии, конечно, дают очень слабое 

представление об увиденном. Цветные – получ-
ше, но видеть своими глазами и чувствовать 
дыхание города самому – это совсем другое. 
Впечатляет древний Эдинбургский замок на 
высоченной замшелой отвесной скале, отку-
да открывается вид на весь город, вплоть до 
морского залива Ферт-оф-Форт, с которого 
веют холодные и влажные ветры. Серые кам-
ни строений замка, мокрая от дождя брусчат-
ка под ногами. Сокровища и оружие шот-
ландских правителей. Тронный зал довольно 
мрачный и скромный по нынешним меркам.

А на круто идущих вниз или вверх улицах 
кое-где волынщики в 
клетчатых юбках-кил-
тах играют для тури-
стов, снует множество 
машин любых марок. 
Правда, ни Бентли, ни 
Роллс-Ройса увидеть 
не пришлось. Прин-
цесс-стрит – оживлен-
ная улица с магазинами 
и лавочками для тури-
стов. В них подавляю-
щее большинство ки-

тайских изделий, в том числе и сувениров. 
Шотландские фунты, которые «не ходят» в 
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Англии. Монеты, от которых мы отвыкли. Су-
пермаркеты и просто маркеты, где покупали 
продукты на вечерний ужин. Короче, немного 
прочувствовали город. 

Но, пожалуй, самое сильное впечатление о 
Шотландии оставила поездка на загадочное 
озеро Лох-Несс. Суровая красота холмов, то 
бархатно-зеленых, то бурых, то голых, как в 
пустыне, то покрытых снегом, а между ними 
узкая ленточка дороги, старинные виадуки 
вдали, бурные ручьи, болотистые долины, 
небольшие уютные деревушки, нарциссы, 
цветущие не только в палисадниках, но и 
просто на обочи-
нах, прозрачный 
воздух, и, наконец, 
цепь озер. Подъ-
езжаем к цели по-
ездки – Лох-Несс, 
в дословном пе-
реводе – озеро 
Несси. Полураз-
рушенный замок 
Уркхарт на берегу 
и черная вода, где 
все еще пытаются 
найти это симпа-
тичное чудовище, 
которое приносит 
небывалый доход 

для местного сообщества. Над озе-
ром летают самолеты и вертолеты, 
я насчитала три летающих объекта 
за получасовое плавание по озеру на 
кораблике. На озере очень ветрено, 
воздух необыкновенно чист и свеж. 
Все разрумянились и похорошели. 
То выходили на открытую палубу 
полюбоваться огромным длинным 
озером и отвесным скалистым бе-
регом с темными хвойными лесами, 
то прятались от ветра в кают-ком-
панию посидеть за столом и посмо-
треть через окна на окружающую 
красоту дикой природы. Даже тол-

пы туристов не нанесли ей урона, все оста-
лось впечатляюще нетронутым, несмотря 
на то, что на берегу есть небольшой отель с 
рестораном, возле них – две фигуры Несси 
для туристов и три кораблика, катающих по 
неспокойным холодным водам путешествен-
ников вроде нас. Если там и нет пресловутого 
чудовища с таким нежным женским именем 
Несси, то необычайная красота этого места 
все равно стоит того, чтобы ее увидеть и не 
забыть. А впереди нас ждало возвращение в 
Лондон.



Для заметок


