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Сухорукова Р.Н., директор РНТБ

14 сентября. За окнами, на удивление, еще много 
зеленых деревьев, а в зале  – феерия из разноцвет-
ных осенних листьев. Их мастерски вырезали из 
цветной бумаги сотрудники отдела патентной до-
кументов, потому что именно в их читальном зале 
состоится собрание коллектива библиотеки нака-
нуне профессионального праздника  – Дня библи-
отек Беларуси. Красочной дугой висят флажки, на 
которых написано  – «Поздравляем!».

Зал наполняется сотрудниками РНТБ.
Входят представители дирекции и 

почетный гость  – заместитель Предсе-
дателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Бела-
русь Анатолий Анатольевич Сильчен-
ко, который курирует Республикан-
скую научно-техническую библиотеку. 

На экране мелькают кадры, звучит музыка. Камера плавно следует за 
сотрудниками библиотеки, показывает их на рабочих местах, фикси-
руя милые, иногда застенчивые, а иногда озорные улыбки, быстрые от-
лаженные движения. В заключение мы видим плакат, на котором изо-
бражены стоящие в форме сердца с приветственно поднятыми руками 
люди  – коллектив библиотеки. Мы любим РНТБ!

Анатолий Анатольевич Сильчен-
ко говорит приветственное слово. 
Это не дежурное поздравление. Он 
обрисовывает непростую ситуа-
цию в науке и промышленности, 
но и вселяет оптимизм и надежду 
на то, что так не может быть всег-
да, что все наладится. Затрагивает 

Краткий репортаж о  Дне библиотек 
Беларуси - 2015  в РНТБ



4

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(3

8)
 2

01
5

Страничка редактора

и больную тему о библиотечной зарплате и необходимости решения 
этой проблемы. Говорит о ценности труда библиотекарей. Благода-
рит за труд и дарит коллективу в лице директора замечательный букет 
нежных роз.

Затем переходит к процедуре награждения. Высшими наградами 
ГКНТ  – Почетными грамотами  – награждаются две сотрудницы би-
блиотеки: Елена Васильевна Гоманова, заведующая отделом библиотеч-
но-информационных технологий, и Людмила Михайловна Коренев-
ская, главный библиотекарь отдела научно-технической литературы и 
промышленных каталогов. Обе проработали в РНТБ по 22 года. Елена 
Васильевна очень многое сделала для внедрения новых информаци-
онных технологий, это активный, творческий, ответственный и любя-
щий свое дело человек.

Людмила Михайловна, скром-
ная по натуре, но очень ответ-
ственная и трудолюбивая, на-
стоящий патриот библиотеки 
и высококвалифицированный 
специалист, внесший значитель-
ный вклад в безупречное обслу-
живание читателей и активное 
использование электронных баз 
данных. Для более эффективной работы с зарубежной периодикой 
освоила английский язык. Думается, не случайно в зале периоди-
ческих изданий обычно больше читателей, чем в других.

А вообще в РНТБ 26 человек про-
работали более 20 лет, а некоторые 
и более 30. Большинство из них  – 
это отличные работники, твор-
ческие личности, любящие свою 
профессию. Ученый секретарь Ок-
сана Александровна Майсенович 
тоже из их числа. Она зачитывает 

приказ о награждении тех, кто внес особый вклад в развитие би-
блиотеки. Под аплодисменты зала вручаются Почетные грамоты 
РНТБ Васильченко Валентине Васильевне, заведующей отделом 
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комплектования фонда; Мейшутович Наталье Федоровне, библи-
отекарю I категории отдела документального обеспечения; Нестере-
нок Нине Васильевне, заведующей отделом научно-библиографиче-
ской работы; Радуто Елене Васильевне, заведующей сектором отдела 
комплектования фонда; Сафроновой Наталии Ивановне, заведующей 
отделом патентных документов; Шульга Ольге Ромуальдовне, заведую-
щей отделом научно-организационной и методической работы и Юдо 
Нине Ивановне, заместителю директора.

На смену ей с папкой в руках вы-
ходит Ольга Ивановна Прокопо-
вич, ведущий методист, и зачитыва-
ет все фамилии тех, кто преодолел 
20-летний рубеж в стенах РНТБ, 
а затем передает слово заведую-
щим отделами для представления 
сотрудников, пополнивших ряды 
коллектива библиотеки в 2015 году.

Как всегда весело и задорно пред-
ставляет своих новых сотрудников 
Нина Васильевна Нестеренок, ее 
продолжают и другие заведующие.

В честь Дня библиотек был объ-
явлен поэтический конкурс, кото-
рый в очередной раз выиграла Н.В. 
Нестеренок, получив в награду 
сладкий приз.
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Опять засветился экран, зазвучала музыка, замелькали кадры   – 
это сотрудники Интернет-центра во главе с заместителем директора  
А.Т. Солодковым представили свой взгляд на историческое прошлое 
библиотек с улыбкой.

Праздничное собрание завершилось, но не сам праздник.
15 сентября делегация сотруд-

ников РНТБ в составе тринадцати 
человек приняла участие в IY Фо-
руме библиотекарей Беларуси «Гу-
манитарно-просветительская дея-
тельность библиотек в контексте 
общечеловеческих ценностей и 
белорусской государственности», 
организованном Белорусской би-
блиотечной ассоциацией. Форум 

не только дал полезную профессиональную информацию, но и воз-
можность встретиться с коллегами, однокурсниками, друзьями. А 
еще был концерт. Выступали сотрудники библиотек: пели, танце-
вали, читали стихи. Талантливо, профессионально и трогательно. В 
заключение задорную нотку внес певец Александр Солодуха своими 
веселыми песнями. 

Праздник завершился, но оставил добрые воспоминания не только 
у библиотекарей, но и читателей, для которых библиотекари подгото-
вили различные акции. Так, РНТБ и все ее филиалы провели в пода-
рок своим читателям акцию «Запишись в библиотеку бесплатно!» В 
рамках акции в РНТБ и ее филиалах получили бесплатные читатель-
ские билеты 252 человека.
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Шишкин В.А., заместитель директора РНТБ

Десять лет  Библиотеке по 
устойчивому  развитию

Сегодня одним из приоритетных направлений в дея-
тельности РНТБ является работа в области устойчивого 
развития, в рамках которой формируется Библиотека 
по устойчивому развитию (далее  – Библиотека).

Идея создания такой Библиотеки имеет свою исто-
рию. В начале 2000-х годов РНТБ успешно сотрудничала 
с Посольством Французской Республики в Республике 
Беларусь, проводя различные совместные мероприятия, 
в том числе в новом формате  – научные кафе.

Научное кафе позволяет внести неформальный дух в 
общение докладчиков со слушателями и представителя-

ми средств массовой информации, способствует широкому участию в дискус-
сиях всех присутствующих. Уже самое первое научное кафе по устойчивому 
развитию, проведенное в РНТБ в 2002 г. с большим успехом, вызвало интерес у 
всех участников и положительный резонанс в СМИ.

В 2004 г. РНТБ поступило предложение принять участие в Международной 
научно-практической конференции по устойчивому развитию. Вот тогда и ро-
дилась идея  – провести «Неделю устойчивого развития», в рамках которой на 
базе РНТБ открыть Библиотеку по устойчивому развитию. 

В мае 2004 г. прошло торжественное открытие Библиотеки. Инициаторами 
ее создания выступили руководители Проекта Программы развития ООН  
(ПРООН) «Разработка Национальной стратегии устойчивого развития Респу-
блики Беларусь на период до 2020 года» (менеджер проекта  – Олег Сивограков), 
Департамента общественной информации Представительства ООН в Респу-
блике Беларусь (руководитель   – Виктор Радивиновский) и Республиканской 
научно-технической библиотеки (директор - Раиса Никандровна Сухорукова). 

Таким образом, было положено начало созданию уникальной коллекции до-
кументов по устойчивому развитию, охватывающей практически все сферы де-
ятельности человека. Было принято решение включать в коллекцию только ма-
териалы, переданные в библиотеку ООН и зарубежными представительствами. 

Доступ к другим изданиям и документам, относящимся по своей тематике к 
вопросам устойчивого развития и имеющимся в библиотеке, не ограничен  – 
их всегда можно найти по электронному каталогу РНТБ, к которому имеется и 
удаленный доступ, а также используя справочно-поисковый аппарат к патент-
ным и другим базам данных. 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (38) 2015

9

Устойчивое развитие

Основная задача Библиотеки   – предоставление всем заинтересованным 
пользователям полной и достоверной информации об ее ресурсах и проводи-
мых РНТБ мероприятиях по вопросам устойчивого развития (УР), повышение 
интереса широкой общественности к проблемам экологического, экономиче-
ского и социального благополучия людей.

Тогда же были определены и основные направления этой работы:
• формирование, обработка и систематизация отечественной и зарубеж-

ной информации в области УР с использованием новых информацион-
ных технологий;

• обеспечение открытости и доступности информации по УР для всех же-
лающих;

• широкое информирование общественности о ресурсах Библиотеки и 
проводимых мероприятиях по вопросам УР;

• популяризация идей устойчивого развития в Беларуси и привлечение 
интереса широкой общественности к проблемам УР. 

В коллекции Библиотеки представле-
ны документы, охватывающие экологи-
ческие, экономические и социальные во-
просы жизнедеятельности человека. Это 
охрана национальных ресурсов и раци-
ональное их использование, ликвидация 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, экологическая безопасность и за-
щита населения, повышение качества 
экологического менеджмента, сбор и 
утилизация твердых бытовых отходов, 
социальная поддержка безработных граждан, развитие экологического туриз-
ма, энергосбережение и другие. 

В настоящее время в коллекции Библиотеки насчитывается более четырех 
тысяч изданий на русском, белорусском и иностранных языках. Документы для 
Библиотеки регулярно предоставляются Департаментом общественной инфор-
мации Представительства ООН в Республике Беларусь, Программой поддерж-
ки Беларуси Федерального Правительства Германии, а также руководителями 
различных программ ООН, действующих на территории Беларуси. 

На основе этих документов генерируется электронный ресурс  – создана база 
данных (БД) «Устойчивое развитие», которая на сегодняшний день включает 
более 5000 библиографических записей на книжные издания, главы, разделы 
из книжных изданий, статьи из отечественных и зарубежных периодических 
изданий. Хронологический охват: 1994–2015 годы. 

Поиск документов можно осуществлять по автору, коллективному автору, за-
главию, названию серии, ключевым словам, издательству, году издания, месту 
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издания, стране. БД постоянно актуализируется, создан как локальный, так и 
удаленный доступ через WEB-сайт библиотеки.

В пяти областных научно-технических библиотеках  – филиалах РНТБ созда-
ны региональные Библиотеки по УР, которые включают аналогичные издания 
и электронные ресурсы.

Для информирования о деятельности РНТБ в области УР был создан специ-
альный раздел на сайте библиотеки, включающий такие подразделы, как: 
«Историческая справка», «БД «Устойчивое развитие», БД «Знаки экологической 
маркировки», «Полнотекстовые информационные ресурсы», «Мероприятия по 
устойчивому развитию», «Памятныя даты беларускага календара ў галіне на-
вукі і тэхнікі, па ўстойліваму развіццю», «Сводка новостей по экологии», «Сай-
ты по экологической тематике», «Видеофильмы по устойчивому развитию». 

В разделе также представлены новые поступления литературы со сканиро-
ванными обложками документов, полные тексты таких изданий, как: «Наци-
ональная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на период до 2020 года», «Стратегический план устойчивого 
развития Минска на период до 2020 года», «Стратегия устойчивого развития 
Дисненского края», «Вода для жизни: материалы Международной научно-прак-
тической конференции», «Лесной ресурс Беларуси: материалы Международной 
научно-практической конференции» и другие.

РНТБ сегодня  – методический центр по УР. Задача его  – передать получен-
ные знания, поделиться информацией об изданиях, часть из которых уникаль-
на по тиражу. Ежемесячно в Информационном центре проводятся тематиче-
ские выставки литературы, приуроченные к памятным датам ООН по УР.

За десять лет в Библиотеке было организовано более 300 выставок, на кото-
рых было представлено более 300 000 экземпляров книг и периодических изда-
ний из своего фонда, фонда научно-технической литературы, патентных и нор-
мативно-технических документов по таким темам, как: «Энергоэффективные 
технологии   – основа инновационной экономики и экологически безопасной 
среды»; «Энергосбережение и альтернативная энергетика – важные составля-
ющие энергообеспечения и энергетической безопасности страны»; «Окружаю-
щая среда и безопасность. Преобразование риска в сотрудничество»; «Биораз-
нообразие: сохранение, устойчивое использование и развитие»; «Чистая вода 
для здоровья мира» и другие. Выставки посетило около 1500 человек.

К выставкам, проводимым в Информационном центре РНТБ, готовятся би-
блиографические списки по разным вопросам УР: «Развитие возобновляемых 
источников энергии в Республике Беларусь», «Энергосбережение  – важнейшее 
условие инновационного развития страны», «Бережливость как life-style (энер-
госбережение)», «Инновационные технологии хранения, утилизации и перера-
ботки промышленных и бытовых отходов», «Образовательные материалы по 
устойчивому развитию», «Человек и безопасность», «Чернобыль и Беларусь: 
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прошлое, настоящее и будущее», «Биологическое разнообразие: сохранность, 
устойчивое использование и развитие», «Весь мир питания», «Косметика. Кра-
сота. Здоровье» и другие.

Проведение мероприятий по УР за эти годы приняло регулярный характер. 
Организуются научно-практические конференции, net-конференции, семи-
нары, «круглые столы», научные кафе, комплексные мероприятия и т.д. В них 
принимают участие не только жители столицы, но и многих населенных пун-
ктов страны, и, что особенно важно,  – малых городов, поселков и сел. В рам-
ках данных мероприятий проходят обучение и обмен опытом, встречи с отече-
ственными и зарубежными ведущими экспертами в области стратегии УР. 

С 2002 г. проведено более 500 мероприятий. Наиболее значимые  – между-
народные акции «Неделя планеты Земля» и «Неделя устойчивого развития», 
научные кафе на темы «Местные повестки дня на XXI век»,  «Программы по 
сохранению и изучению водных ресурсов Беларуси», «Устойчивое развитие в 
образовании и культуре», «Устойчивые сообщества. Местные повестки–21» и 
другие.

В 2005 г. совместно с ПРООН была проведена крупная акция «10-летие дей-
ствий «Вода для жизни». В рамках данного мероприятия организован «круглый 
стол» на тему «Проблемы водопользования», проведен День специалиста «Мы 
поможем очистить воду: инновации в области очистки и фильтрации воды», 
состоялось научное кафе на тему «Экологическое оздоровление рек и озер Бе-
ларуси». Во время акции прошла презентация БД РНТБ «Устойчивое разви-
тие».

В 2006 г. при активной поддержке ПРООН в библиотеке было проведено 9 
мероприятий, посвященных УР. Так, был проведен научно-практический се-
минар «Агротуризм в устойчивом развитии местных сообществ: зарубежный 
опыт и перспективы для Беларуси». В рамках семинара состоялась передача в 
дар Библиотеке информационных материалов по агротуризму. 

Проведение тематических комплексных мероприятий  – важное направление 
в рекламно-выставочной деятельности РНТБ. Библиотека активно сотрудни-
чает с одним из ведущих выставочных унитарных предприятий (УП) «Экспо-
форум». Международные выставочные акции сопровождаются блоком науч-
ных, научно-практических мероприятий, в организации и проведении которых 
РНТБ играет важную роль. Библиотека не только открывает для специалистов 
весь спектр отраслевой и межотраслевой информации, но и возможности ее 
получения. Данное направление деятельности включает подготовку стацио-
нарных тематических выставок, подготовку презентаций для специалистов-у-
частников, выступление заведующих отделами РНТБ по пропаганде фондов и 
услуг библиотеки, освещение мероприятий в СМИ.

В 2007 г., в рамках ежегодной международной выставки «Управление отхо-
дами», РНТБ совместно с ГКНТ, УП «Экспофорум», Минским экологическим 
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советом провела научно-практическую конференцию  «Управление отходами: 
проблемы утилизации и вторичного использования». С целью продвижения 
идей по УР в рамках конференции был проведен «круглый стол» на тему «Как 
превратить отходы в доходы: проблемы взаимодействия государства, коммер-
ческих и общественных организаций Беларуси по сбору и переработке отходов 
и участие в этом процессе населения страны». К участию были приглашены 
ведущие специалисты министерств и ведомств, зарубежные эксперты, рабо-
тающие в Беларуси, специалисты Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства, студенты, СМИ. 

Нетрадиционный подход был применен при организации научно-практи-
ческого семинара «Рециклинг упаковки: инновационные решения и практика 
использования», прошедшего на международной выставке «Упаковочный фо-
рум». В качестве докладчиков были приглашены авторы изобретений в области 
рециклинга упаковочных материалов, запатентованных и внедренных в произ-
водство в Республике Беларусь.

В рамках реализации проекта ПРООН «Устойчивое развитие на местном 
уровне» было проведено заседание научного кафе, на котором прошла презен-
тация второго издания книги Сивогракова О.В. «Стратегия устойчивого раз-
вития Дисненского края». На мероприятие были приглашены руководители 
программы «Стратегия устойчивого развития Дисненского края», сотрудни-
ки Департамента общественной информации Представительства ООН в Ре-
спублике Беларусь, Международного гуманитарно-просветительского фонда 
«Живое партнерство» (МГПФ), Посольства Французской Республики в Респу-
блике Беларусь, руководитель Программы поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии, активисты со всех регионов страны, СМИ. 

Большой резонанс среди общественности получило данное мероприятие, а 
результатом стало создание 18 информационных уголков по УР практически 
во всех областях республики. После заседания научного кафе, на котором со-
стоялась презентация книги Сивогракова О.В. «Думаем глобально, действуем 
локально: Стратегии устойчивого развития  – Местные повестки на ХХI век в 
Беларуси», число информационных уголков выросло с 18 до 28. 

Это свидетельствует о большом интересе к теме УР, о том, что люди нако-
нец-то стали задумываться о будущем не только страны, но и своей малой ро-
дины, где они живут, а также о судьбе будущих поколений, которым предстоит 
жить и трудиться дальше. 

РНТБ стала информационно-методическим центром для информационных 
уголков, в которые передается дублетная литература из Библиотеки, выполня-
ются заказы пользователей этих уголков по копированию, сканированию фраг-
ментов материалов из фонда Библиотеки. 

Сотрудники библиотеки выступили с докладами о роли РНТБ в информаци-
онном обеспечении идей УР на таких мероприятиях, как: 
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VI Международный экологический симпозиум «Региональные проблемы 
экологии: пути решения» (г.Полоцк), XV Международная научно-практическая 
конференция «Экология человека в постчернобыльский период» (г. Минск), 
«круглый стол» на тему «Чистые и процветающие Смиловичи: мечта или ре-
альность?!» (г.п. Смиловичи). 

В 2007 г. проведены переговоры с главой Департамента общественной ин-
формации Представительства ООН в Республике Беларусь о создании в 2008 г. 
совместного сайта по УР.

В поддержку выполнения Директивы Президента Республики Беларусь № 3 
«Экономия и бережливость  – главные факторы экономической безопасности 
государства» в Информационном центре РНТБ организована постоянно дей-
ствующая выставка по энергоресурсосбережению. 

10 апреля 2008 г., в рамках ежегодной международной выставки «Управление 
отходами», РНТБ совместно с ГКНТ, УП «Экспофорум» провела научно-прак-
тическую конференцию «Проблемы утилизации и вторичного использования 
изношенных автомобильных шин в Республике Беларусь». 

На выставке была представлена экспозиция изданий и доклад-презентация 
о роли РНТБ в информационном обеспечении развития инновационной де-
ятельности в области утилизации и вторичного использования изношенных 
автомобильных шин в Республике Беларусь. 

На мероприятии присутствовали специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, ученые, разрабатывающие технологии 
переработки твердых промышленных отходов, представители производствен-
ных предприятий, внедряющих технологии утилизации и переработки изно-
шенных шин, экологи, студенты БГТУ и БГУ, СМИ.

2 мая 2008 г. в Информационном 
центре РНТБ активисты УР встрети-
лись с членом Международной сети 
PREPARE (Европейская программа 
развития сельских территорий), ди-
ректором агентства регионального 
развития региона Прлешко (Слове-
ния), фермером Гораном Шостером 
(Goran Schoster). Заседание научного 
кафе было посвящено опыту УР сель-

ских территорий Словении.
В дискуссии участвовали эксперты движения за расширение устойчиво-

го развития МОО «Экопроект Партнерство», ОО «Агро- и экотуризм», ООО 
«Юэйд», МОО «Понимание», Гродненского государственного аграрного уни-
верситета и другие.



14

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(3

8)
 2

01
5

Устойчивое развитие

14 мая 2008 г. на I международной вы-
ставке «Энерго- и ресурсосбережение» 
Белорусского промышленного фору-
ма прошел семинар «Альтернативная 
энергетика: рациональное и гармонич-
ное природопользование». Организато-
ром мероприятия выступила РНТБ при 
поддержке ГКНТ.

На семинаре были освещены вопросы 
информационного обеспечения ресур-
сами РНТБ инновационных технологий, содействующих развитию альтерна-
тивной энергетики, целесообразности и перспективности развития в стране ее 
направлений: ветроэнергетики, гелиоэнергетики, гидроэнергетики, водород-
ной энергетики, биотоплива, реэнергетики.

В мероприятии приняли участие ученые, представители предприятий и биз-
неса.

4 июня 2008 г. в РНТБ состоялась ре-
спубликанская научно-практическaя 
конференция «Белорусский картофель. 
Продовольственная безопасность стра-
ны», посвященная Международному 
году картофеля «Картофель  – бесцен-
ный дар Земли». Конференция была 
организована РНТБ при содействии 
Департамента общественной инфор-
мации Представительства ООН в Ре-
спублике Беларусь и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.

В Информационном центре РНТБ была организована выставка изданий 
«Картофель  – бесценный дар земли» из фондов РНТБ и БелСХБ, а также пред-
ставлены экспозиция «Семенной фонд белорусского картофеля» НПЦ НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству и выставка продукции, 
производимой из картофеля ОАО «Машпищепром». В конференции приняли 
участие 56 человек. Для участников были подготовлены комплекты реклам-
но-информационных материалов.

12 июня 2008 г. на 3-й международной выставке «Человек и безопасность» 
состоялось научное кафе на тему «Экологическая сертификация социальных, 
учебных и церковных учреждений в Республике Беларусь: актуальность и пер-
спективы».

Организатором мероприятия выступила РНТБ при содействии Программы 
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поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и МГПФ «Живое 
партнерство».

В заседании участвовали члены инициативных групп по местным повест-
кам–21 из различных регионов Беларуси, эксперты в области экологической 
сертификации, а также представители организаций, в которых начата подго-
товка к внедрению системы экологического менеджмента. 

На заседании научного кафе присутствовали 25 активистов из различных ре-
гионов республики, журналисты БЕЛТА, БелАПАН, радиостанции вещания на 
зарубежные страны «Беларусь», журнала «Техника без опасности». Информа-
ция о мероприятии получила освещение в СМИ: по каналам БЕЛТА и БелАПАН,  
в эфире радиостанции «Беларусь», в программах: «Немецкие новости», «Дайд-
жест», «Белорусская наука». 

21–22 июня 2008 г. РНТБ приняла участие в семинаре «Стратегия устойчиво-
го развития в формировании международного агроэкотуризма», который со-
стоялся в рамках IV республиканского фестиваля сельского туризма «Заборскі 
фэст» в Россонском районе Витебской области и был организован Белорусским 
общественным объединением «Агро- и экотуризм».

На семинаре представители исполнительных комитетов Витебской области 
и местных советов, Программы поддержки Беларуси Федерального правитель-
ства Германии, владельцы агроусадеб обсудили актуальные вопросы развития 
сельского предпринимательства и туризма в свете устойчивого развития реги-
онов. 

Победители регионального конкурса «Лучшая сельская усадьба», проведен-
ного впервые в 2008 г., рассказали об опыте организации сельского туризма и 
необходимости создания в Витебской области общественного совета по агро-
экотуризму.

Все мероприятия по УР сопровождались выступлениями и презентациями 
сотрудников РНТБ, рассказывающих о деятельности библиотеки в данном на-
правлении.

29 августа 2008 г., в рамках 6-й выставки образовательных услуг «Образо-
вание и карьера», организатором которой явились Комитет по образованию 
Мингорисполкома и УП «Экспофорум», РНТБ организовала и провела научное 
кафе на тему «Опыт школьных местных повесток–21 в Беларуси и за рубежом». 
Соорганизаторами мероприятия выступили Представительство ООН в Респу-
блике Беларусь, Программа поддержки Беларуси Федерального правительства 
Германии, МГПО «Живое партнерство».

Об огромном интересе к мероприятию свидетельствует тот факт, что в нем 
приняли участие 123 человека, приехавшие из различных регионов страны. 

Материалы о научном кафе были опубликованы в газетах «Вечерний Минск», 
«Переходный возраст», журнале «Родная прырода», интервью с участниками 
прозвучали на Белорусском радио в программах «Радиофакт», «Экология», на 
канале «Культура».
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Комитет по образованию Мингорисполкома наградил РНТБ Дипломом за 
инновационное решение в организации образовательной деятельности, разви-
тии регионального и международного сотрудничества.

22 апреля 2009 г. в рамках конгресса «Вода–2009» состоялся научно-практи-
ческий семинар «Экологический, рациональный, ресурсосберегающий подход 
в сфере водных отношений». Мероприятие было посвящено выполнению Госу-
дарственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 
2006–2010 годы и практическому решению главной цели объявленного в 2005 г. 
ООН Международного десятилетия действий «Вода для жизни»  – остановить 
экологически неустойчивую эксплуатацию водных ресурсов». Были заслуша-
ны доклады о выполнении Государственной программы по водоснабжению и 
водоотведению «Чистая вода» и проблемах пресных питьевых вод, существу-
ющих в стране. РНТБ была представлена докладом на тему «Фонды РНТБ по 
экологии и рациональному использованию водных ресурсов».

В семинаре приняли участие представители Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства, ГУ «Республиканский НПЦ гигиены», ИП «Кока-Кола 
Бевриджиз Белоруссия», МГЭУ им. А.Д. Сахарова, МОО «Экопроект Партнер-
ство» и другие. Информация о семинаре была опубликована в газетах «Рэспу-
бліка», «Экология», журнале «Экология» и других. 

7 июля 2009 г. состоялось научное кафе на тему «Устойчивое развитие сельских 
территорий», подготовленное совместно с МОО «Экопроект Партнерство». В 
мероприятии приняли участие представители проектов МОО «Экопроект Пар-
тнерство», инспектор Министерства по налогам и сборам по Минской области, 
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья», ОАО «Агропромбанк» и другие.

Обсуждались вопросы: правовые основы УР сельских территорий в Респу-
блике Беларусь, порядок налогообложения коммерческой деятельности для 
агроэкоусадеб и система кредитования малого бизнеса в малых городах и сель-
ской местности, состояние архитектуры и ландшафта дизайна частных усадеб, 
нормы и правила их санитарного содержания.

31 июля 2009 г. по приглашению Минского международного образовательно-
го центра имени Йоханнеса Рау сотрудники РНТБ приняли участие в семинаре 
«Основные положения Программы поддержки Беларуси Федерального прави-
тельства Германии на 2009–2011 гг.». В программе участвовали активисты дви-
жения за устойчивое развитие из всех областей Беларуси. 

По результатам семинара РНТБ и МГПО «Живое партнерство» заключили 
соглашение о партнерской деятельности и разработали на базе Библиотеки 
проект «Создание информационно-методического центра «Местные повест-
ки–21 в Беларуси», который получил грант Программы поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии для его реализации в 2010–2011 годах.

6 октября 2009 г. состоялся семинар-презентация «Промышленные лако-
красочные материалы компании «Jotun paints» (Норвегия) и спецреагенты 
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компании «Колтек интернешнл» (Россия)». В семинаре приняли участие 42 
представителя предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, 
машиностроительной отраслей и другие.

В рамках семинара была организована выставка приборов контроля за каче-
ством систем покрытия, были представлены каталоги продукции и каталоги 
спецреагентов компании «Колтек интернешнл».

С 24 по 26 ноября 2009 г. проходила XVII международная научно-практиче-
ская конференция «Экология человека в постчернобыльский период». На кон-
ференции был представлен доклад «РНТБ как центр экологического образова-
ния для устойчивого развития», в котором были раскрыты некоторые аспекты 
деятельности РНТБ по вопросам УР.

С 2010 г. РНТБ внедрила новую форму работы – проведение видеоконферен-
ций. Была организована первая видеоконференция в рамках «Недели устойчи-
вого развития» с участием заместителя Министра природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды и слушателей из Гродно, Могилева, Бреста и Гомеля. 

В 2010 г. успешно прошел семинар «Сбор, анализ и обработка информации о 
наилучших доступных технических методах (НТДМ), разработка националь-
ных справочных руководств по НТДМ», организованный совместно с Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь для специалистов информационных и экологических служб предприятий 
и организаций республики. Также было организовано научное кафе на тему 
«Маркетинг территорий в интересах устойчивого развития». Организаторы ме-
роприятия: Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Гер-
мании, МГПФ «Живое партнерство». В работе научного кафе приняли участие 
представители Инициативы ООН «Глобальный договор» в Беларуси, агентства 
гуманитарных технологий, центра социально-экономических исследований 
CASE Belarus, МГЭУ им. А.Д. Сахарова, БОО «Отдых в деревне» и другие.

3 июня 2011 г. РНТБ приняла участие в научно-практической конференции 
«Научно-методическое обеспечение деятельности по охране окружающей сре-
ды: проблемы и перспективы», которая была приурочена к Всемирному дню 
окружающей среды. Организатор   – Республиканское научно-исследователь-
ское унитарное предприятие «БелНИЦ «Экология» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. РНТБ предста-
вила тематическую выставку из фонда Библиотеки, посвященную проблемам 
сохранения окружающей среды и водных ресурсов Республики Беларусь.

14 июня 2012 г. в РНТБ состоялось научное кафе на тему «Устойчивое разви-
тие регионов: настоящее и будущее местных повесток дня». В данном меропри-
ятии приняли участие ведущие координаторы проектов Представительства 
ООН в Беларуси, эксперты в области национальной стратегии УР, представи-
тели местных органов государственного управления, инициативных групп по 
УР регионов, информационных центров по УР и другие. Основными темами 
дискуссий стали вопросы УР территорий; деятельность инициатив по «Мест-
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ным повесткам–21» в Беларуси: опыт, проблемы и образ желаемого будущего; 
региональный опыт информационных центров в формировании устойчивых 
местных партнерств и сотрудничестве с государственными структурами.

С 20 по 28 апреля 2013 г. в Республике Беларусь прошла Неделя устойчивого 
развития под лозунгом «Партнерство в действии», в рамках которой в РНТБ 
состоялось заседание научного кафе на тему «Экологический менеджмент как 
элемент устойчивого развития организации».

26 апреля 2013 г. в Информационном центре совместно с информацион-
но-просветительским учреждением «Новая Евразия» был организован круглый 
стол «Трансграничное сотрудничество в интересах устойчивого развития». 

Также сотрудники РНТБ приняли участие в Форуме устойчивого развития, 
проводимом информационно-просветительским учреждением «Новая Евра-
зия» в целях укрепления и популяризации движения за устойчивое развитие, 
привлечения внимания различных групп общества к проблемам энергоэф-
фективности, энергосбережения, трансграничного сотрудничества, а также к 
смежным с ними вопросам. 

13 июня 2013 г. в РНТБ состоялся Международный форум по химической 
безопасности. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Укрепление уча-
стия общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды и 
осуществления СПМРХВ (Стратегический подход к международному регули-
рованию химических веществ) в Беларуси».

21 августа 2013 г. в РНТБ в рамках XI Республиканского экологического фору-
ма прошла Международная научно-практическая конференция «Мониторинг 
окружающей среды: научные результаты, современные технологии и перспек-
тивы развития».

В этом году РНТБ продолжила проведение видеоконференций и видео мо-
стов. Организованы такие мероприятия, как:

• семинар «Гражданские силы библиотечного сообщества: вчера, сегодня, 
завтра» с Российской библиотечной ассоциацией и Калининградской об-
ластной универсальной библиотекой;

• научное кафе «СОЗ  – стойкие органические загрязнители» совместно с 
ГКНТ, Фондом «Экомир», Программой малых грантов Глобального эко-
логического фонда;

• семинар «Энергоэффективное строительство» для специалистов Гродно 
и Гомеля;

• конференция «Решение проблем людей с инвалидностью в Азербайджа-
не и Беларуси: государственные стратегии и приоритеты в отношении 
людей с инвалидностью. Занятость и трудоустройство» (он-лайн дискус-
сия с участием представителей государственных структур и обществен-
ных организаций Беларуси и Азербайджана).

22–23 апреля 2014 г. в РНТБ был организован Международный инвестици-
онный форум по теме «Инвестиции в возобновляемую энергетику для устой-
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чивого энергетического развития». В рамках информационной поддержки ме-
роприятия была представлена выставка литературы и документов из фондов 
РНТБ «Развитие возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь».

16 июля 2014 г. в РНТБ состоялось научное кафе на тему «Стратегии устойчи-
вого развития городов Лида, Чаусы, Барань и Желудок».

30 октября 2014 г. библиотека приняла участие в международной науч-
но-практической конференции «Партнерство государства, общественного 
сектора и делового сообщества в борьбе с терроризмом  – безопасность через 
диалог, согласие и взаимодействие». Организатор данной конференции – Ин-
ститут национальной безопасности Республики Беларусь. РНТБ выступила од-
ним из деловых и информационных партнеров. Мероприятие такого уровня 
проводилось в Беларуси впервые. В повестку дня конференции были включе-
ны вопросы поощрения культуры мира и согласия, межкультурного, межна-
ционального и межконфессионального диалога, актуальные проблемы в сфере 
взаимодействия государства и делового сообщества в борьбе с терроризмом, 
совершенствование методов и средств антитеррористической защиты. В фору-
ме принимали участие представители Секретариата ОДКБ, Антитеррористи-
ческого центра СНГ, профильных структур ОБСЕ, государственных органов и 
иных организаций Беларуси, Казахстана, Украины, Китая, Бельгии, Франции и 
других государств, а также иностранных дипломатических миссий.

На информационном стенде РНТБ было представлено более 200 изданий из 
фондов библиотеки.

В этом году также в библиотеке прошли очередные видеоконференции и ви-
деомосты:

• «Приграничные библиотеки: сотрудничество в интересах инновацион-
ного развития», посвященная пятилетию сотрудничества между Респу-
бликанской научно-технической библиотекой и Брянской областной на-
учной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева; 

• международный видеомост: «Школьная компания  – Азбука предприни-
мательства для молодежи»; 

• «Вебинар для библиотек: эффективный поиск информации. Возможно-
сти современных ЭБС СМИ»;

• установочный семинар-телемост проекта «Зеленый город» на базе об-
ластных научно-технических библиотек Витебска и Могилева.

6 февраля 2015 г. в РНТБ состоялась презентация мультимедийного ком-
плекта Центра экологических решений, который был создан для повышения 
осведомленности общественности об устойчивом образе жизни, экологиче-
ских правах граждан. В мероприятии приняли участие представители негосу-
дарственных организаций, педагоги и студенты.

11 марта 2015 г. в РНТБ совместно с Офисом европейской экспертизы и ком-
муникаций проведен видеомост на тему «Лучшие практики работы местных 



20

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(3

8)
 2

01
5

Устойчивое развитие

сообществ Беларуси». Были обсуждены следующие темы: презентация личного 
опыта и практических результатов работы в местном сообществе, ключевые 
факторы успеха развития местных сообществ. В мероприятии приняли участие 
эксперты, инициативные группы из Бреста, Орши, Речицы, Дитовской средней 
школы Березовского района, Ходосовской средней школы Мстиславского рай-
она.

27 апреля 2015 г. проведена Net-конференция на тему «Живая карта мест-
ных инициатив по устойчивому развитию в Беларуси» (в рамках Недели устой-
чивого развития  – 2015). В мероприятии по видеомосту приняли участие об-
ластные научно-технические библиотеки  – филиалы РНТБ Витебска, Гомеля, 
Гродно и Могилева; представители региональных и местных инициатив по УР; 
сотрудники образовательных учреждений, общественных организаций, биз-
нес-структур, эксперты, журналисты. 

Проведена дискуссия по вопросам участия общественных организаций и 
инициатив в процессах УР на региональном и местном уровнях, создания ко-
ординационной (зонтичной) структуры в области УР местных сообществ. К 
этому мероприятию Библиотекой был впервые подготовлен и показан видео-
ролик «На пути к устойчивому развитию», который рассказал о деятельности 
РНТБ в данном направлении.

13 мая 2015 г. также в рамках Недели устойчивого развития  – 2015 проведе-
но научное кафе на тему «Устойчивое развитие как наука: результаты иссле-
дований белорусских ученых». Его цель: обмен опытом и консолидация реги-
ональных и местных инициатив по УР, повышение их эффективности. В ходе 
конференции своим опытом поделились представители республиканских и ре-
гиональных научных организаций и учреждений, сотрудники министерств и 
ведомств, образовательных учреждений и общественных организаций. Были 
обсуждены вопросы участия научных организаций и учреждений в изучении 
проблем УР. Работа научного кафе была построена на основе 10-минутных пре-
зентаций по исследованиям, проведенным в 2012–2015 гг. в сфере УР, а также в 
сфере регионального и местного развития Республики Беларусь.

Достижения РНТБ в области устойчивого развития состоялись и развивают-
ся благодаря постоянному сотрудничеству с Проектом Европейского Союза и 
Программой развития ООН «Устойчивое развитие на местном уровне», Про-
граммой поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, Мин-
ским международным образовательным центром имени Й. Рау, Фондом «Эко-
мир» и другими организациями. Кроме того, РНТБ поддерживает контакты с 
посольствами ряда зарубежных стран в Республике Беларусь и их культурны-
ми центрами: Посольством США в Республике Беларусь и его Информацион-
ным ресурсным центром, Посольством Французской Республики в Республике 
Беларусь и Франко-Белорусским залом информации о современной Франции, 
информационным центром японской культуры и другими.
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Ванюшина С.П., главный библиотекарь отдела 
каталогизации документов РНТБ

Методика  индексирования  документов  
по  проблемам   экологии  и  охраны  

окружающей  среды
В третьем советском издании УДК 1983 г. в 5 классе 

Математика. Естественные науки был раздел 502 При-
рода. Изучение и охрана природы. Охрана фауны и 
флоры.

В 90-х гг. был введен новый раздел 504 Наука об окру-
жающей среде. Индексы этого раздела были опублико-
ваны только в «Дополнениях и исправлениях к УДК», 
которые выпускал ВИНИТИ. В 1994 г. ГПНТБ разрабо-
тала и опубликовала Рабочие таблицы классификации 
(РТК) по проблеме «Охрана окружающей среды». Они 
были созданы в целях облегчения работы по индекси-

рованию в этой актуальной области, включая вопросы изучения и наблюдения 
природы и окружающей среды, ее охрану, вопросы воздействия деятельности 
человека на окружающую среду, экологию человека и отдельные компоненты 
окружающей среды. В целях систематизации литературы по рассматриваемым 
проблемам в одном разделе рекомендовано собирать ее в разделе 504, а раздел 
502 не использовать. Понятия, перечисленные в разделе 502, были отражены в 
разделе 504 и, соответственно, сложные и составные индексы из него перенесе-
ны в соответствующие подразделы раздела 504. Таблицы были достаточно де-
тализированы и в полной мере охватывали актуальные на тот момент вопросы 
экологии и охраны окружающей среды.

В 2002 г. вышел третий том 4-го издания УДК, включающий разделы 5/54 Ма-
тематика. Естественные науки. Представленные в этом издании классы 502 и 
504 были значительно переработаны и изменены Консорциумом УДК. Изме-
нения внесены, главным образом, на основе собственных разработок без до-
статочного согласования с практическими пользователями классификации в 
библиотеках. В результате возникли определенные трудности. В связи с игно-
рированием «правила десяти лет» (отмененный индекс не мог получить ново-
го значения в течение десятилетнего периода) новое содержание оказывалось 
вложенным в старые индексы. Документы разной тематики собирались под од-
ним и тем же индексом. 

Например: раздел 504.7. В 3-ем издании это – Биосферная окружающая сре-
да. Биосфера. Витасфера. Экосфера. Ноосфера, а в 4-ом издании  – раздел 
504.7 – Глобальное потепление. Парниковый эффект. Влияние «парниковых 



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (38) 2015

23

Каталогизация

газов». Это привело к необходимости редактирования систематического ката-
лога.

Все положительные изменения, которые претерпела УДК в новом 4-ом изда-
нии, используются в нашей библиотеке в практической работе над смысловой 
обработкой документального потока по вопросам окружающей среды.

Исходя из того, что фонд РНТБ организован по отраслевому принципу, в 
РНТБ приняты собственные методические решения по индексированию доку-
ментов по вопросам экологии и окружающей среды.

Все, что касается охраны окружающей среды, загрязнений в кон-
кретной отрасли, систематизируется в отрасль по отношению к ин-
дексу 628.5 Защита от производственных и прочих вредностей. 
Например: Экологический контроль и охрана окружающей среды в легкой про-
мышленности 67:628.5.

Раздел 66 Химическая технология. Химическая промышленность. Пищевая 
промышленность. Металлургия снабжен специальным определителем с точкой 
ноль .013.8 Охрана труда. Санитарное оборудование и другие вспомогатель-
ные устройства, поэтому индекс УДК строится с помощью этого определителя. 
Например: Оценка экологических аспектов деятельности металлургического 
предприятия 669.013.8:628.5-047.43.

Вопросы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве собираются под 
индексом Сельскохозяйственная экология 631.95.

В разделе 622.8 Опасности в рудниках. Несчастные случаи и травматизм. 
Охрана труда и техника безопасности есть подраздел 622.85 Вредное влия-
ние горных работ на растительный и животный мир. В этот раздел индекси-
руется литература по горной экологии, горнопромышленной экологии.

Общие же вопросы, затрагивающие как аспект изучения окружающей среды 
и взаимодействия ее с обществом, так и аспект практической охраны среды, 
отражаются в разделах 502 и 504.

В 4-ом издании УДК было проведено четкое разграничение классов 502 Ох-
рана природы и 504 Угрозы окружающей среды. Комплексные исследования, 
охватывающие вопросы двух разделов, классифицируются индексом 502/504 
Природа. Охрана природных ресурсов. Угрозы окружающей среде и защита 
от них.

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ меж-
ду собой и с окружающей средой. Вопросы общей экологии, сравнительные ис-
следования популяций, биоценозов и экосистем систематизируются в разделе 
574.

К настоящему времени экология вышла за рамки собственно биологии и пре-
вратилась в междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы 
взаимодействия человека с окружающей средой. Исходя из этого, нами приня-
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то решение литературу по экологии собирать в разделе 502.
Для более полного отражения содержания докумен-

та мы применяем практику простановки нескольких индексов. 
Например: Основы экологии и энергосбережения. Этой книге присвоено три ин-
декса:

574 Общая экология
     502/50 Охрана окружающей среды. Угрозы окружающей среде.
     502.174:620.9 Экономия ресурсов, природа и энергосбережение.
Для смыслового отражения отдельных аспектов охраны окружающей среды, 

в соответствии с общей методикой индексирования, используются все приме-
няемые в УДК средства: общие и специальные определители, вся знаковая си-
стема. При индексировании документов этой тематики часто применяется знак 
отношения (:), если отношений несколько и индекс не читается, применяются 
квадратные скобки. 

Рассмотрим основные деления раздела 502.
При индексировании документов об окружающей среде необходимо исполь-

зовать многодисциплинарные подходы. В связи с этим в УДК сформировались 
такие направления, как:

502:55 Геоэкология
502:355 Военная экология
502:330.15 Природа и природные ресурсы
502:338 Экологизация экономики. Природа и экономика
502:37.033 Природа и экологическое воспитание
502:17 Экологическая этика
502:71 Градостроительство и природа
502:72 Экологическая архитектура 
502.1 Природа и общество. Охрана природы (защита окружающей при-

родной среды) в целом.
Индексами этого раздела отражаются социально-экономические аспекты 

воздействия человека на окружающую среду: экологическая ответственность, 
идеология зеленого движения, рациональное использование и восстановление 
природных ресурсов, мероприятия по охране и мониторингу природной среды. 

В этом разделе систематизируются такие понятия, как: 
• Социальная экология 502.1 
• Устойчивое развитие 502.131.1 
• Природоохранная деятельность 502.17 
• Природопользование 502.171 
• Инженерная экология 502.173/.174 
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Документы об охране исчезающих биологических видов, Красные книги и т. 
п. собираются под индексом 502.172 Охрана угрожаемых биологических ре-
сурсов. При помощи общего определителя места (1-751.2) Заповедники, на-
циональные парки индексируются особо охраняемые природные территории. 
(476-751.2) – Беларусь. 

Ресурсосберегающие экологические технологии по возобновлению и эконо-
мии энергии, сырья и материалов, безотходные и малоотходные технологии 
собираются под индексом 502.174 Восстановление, сохранение, экономия ре-
сурсов. Безотходные и малоотходные технологии.

Контроль качества окружающей среды, контроль загрязнений, экологический 
аудит, оценка воздействия на окружающую среду – такая литература собирает-
ся под индексом 502.175 Контроль качества среды. Контроль загрязнений. С 
помощью нового общего определителя – 047.36 – мониторинг индексируются 
документы по экологическому мониторингу. 

502.2 Среда в целом.
В этом разделе собирается литература по общим вопросам биосферной окру-

жающей среды, живого мира, флоры, фауны, природным ресурсам, по экологии 
искусственно созданной среды, по проблемам безопасности жизнедеятельности. 
Например: Современное состояние, тенденции развития, рациональное ис-
пользование и сохранение биологического разнообразия растительного мира 
502.211:582;
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы 
502.22.

502.3/7 Различные части окружающей среды. 
502.3 Атмосфера. Охрана воздушной среды.
В этом разделе собирается литература по строению, анализу состоя-

ния, степени загрязнения, мониторингу, контролю качества, охране ат-
мосферного воздуха, т.е. по вопросам атмосферы окружающей среды.  
Например: Озоновый слой земли и проблемы экологии 502.3:551.510.534.

502.5 Земная поверхность. Охрана ландшафта.
В этом разделе собирается литература по охране, аналитическому кон-

тролю, мониторингу водной окружающей среды, гидросфере, по литос-
ферной окружающей среде, по поддержанию баланса природных ком-
плексов в целом, по охране поверхностного слоя литосферы  – почве. 
Например: Трансграничный диагностический анализ бассей-
на Днепра: Программа экологического оздоровления бассейна Дне-
пра 502.51(282). Для обозначения морей, океанов, рек, озер, бо-
лот и т.д. в разделе используются общие определители места (2). 
Сохраним культурное наследие водно-болотных угодий  502.51:556.56.  
Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок 
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определения фонового содержания химических веществ в землях (включая по-
чвы) 502.521:504.5:543.05(476).

502.6 Ледовая окружающая среда. Лед, снег. 
502.7 Недра Земли. Охрана недр.
В этом разделе отражается литература по аспектам охраны недр при разработ-

ке и добыче полезных ископаемых, мониторинг недр, загрязнения недр Земли. 
Например: Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Сапропели 
502.7:553.973(083.74)(476);

Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Правила произ-
водства маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ис-
копаемых открытым способом 502.7:622.1(083.74)(476).

Рассмотрим основные деления раздела 504 
504.1 Прямой ущерб среде. Угрозы разрушения среды.
В разделе собирается литература по проблемам массового расхище-

ния природных ресурсов, истощение среды из-за чрезмерного или не-
правильного использования ее, вырубка лесов, опустынивание. 
Например: Перелов рыбы 504.12:639.2.08 

504.2 Случайный ущерб среде от естественных или неустановленных фак-
торов.

504.3 Ущерб среде от известных естественных факторов.
504.4 Ущерб среде от естественных причин. Природные катастрофы. При-

родные опасности.
 В этих трех разделах собирается литература по различным видам ущер-

ба, и детализированы они в соответствии с факторами, вызывающими тот или 
иной ущерб. 

504.5 Ущерб среде от опасных материалов. Загрязнения.
Этот раздел наиболее востребован, так как проблема загряз-

нений, опасных материалов, отходов на сегодняшний день весь-
ма актуальна. Раздел не детализирован, поэтому различные аспек-
ты исследуемой проблемы отражаются сложными индексами. 
Например: Загрязнение кислотными осадками 504.5:551.577.13;
Загрязнение сточными водами 504.5:628.3;
Радиоактивные загрязнения 504.5:621.039.7;
Экологическая химия 504.5:54.

Остановимся на таких понятиях, как экологическая химия и химия окружа-
ющей среды. Поскольку в экологической химии в большей степени делается 
акцент на антропогенные воздействия, то индекс выбираем из раздела Угрозы 
окружающей среды: 504.5:54. Но если речь идет об аналитических методах кон-
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троля загрязнений, то индекс выбираем из раздела Охрана окружающей среды 
502.175:543. Химия окружающей среды рассматривает в основном геохимиче-
ские процессы в той или иной среде, поэтому данному понятию присвоен ин-
декс 502/504:550.4. 

504.6 Ущерб среде от физических факторов. Воздействие шума, вибрации, 
температуры и т. п.

Этот раздел имеет одно деление 504.61 Ущерб среде от деятельности че-
ловека. Анализ документального потока показал неоднозначность в си-
стематизации, и в этом есть логика. По сути все негативные физические 
факторы так или иначе связаны с деятельностью человека. Каких-то методи-
ческих решений по применению этого индекса у нас нет. При индексирова-
нии документов можно использовать параллельно индексы других разделов. 
Например: Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 
504.61(075) и 502.22(075);
Экология и автомобиль: учебник 504.61:656.13(075), 629.3:628.5(075), 
621.43.068.4(075);
Оценка воздействия на окружающую среду объектов атомной энергетики 
504.6:621.039;
Борьба с шумом ТЭ 504.6:534.323 и 621.311:628.5.

Катастрофы техногенного характера систематизируются в разделе 614.8.
504.7 Глобальное потепление. Парниковый эффект. Влияние «парниковых 

газов».
504.8 «Ядерная зима» 
504.9 Умышленное повреждение человеком окружающей среды. Ванда-

лизм.
Возможное тематическое наполнение этих разделов достаточно полно отра-

жается в их названиях, поэтому не вызывает трудностей при систематизации.
Экологическая тематика отражается и в других разделах УДК:

• Экологическое право 349.6
• Экологический туризм. Экологические тропы. Зеленые маршруты 
• 338.48-6:502/504
• Экологический менеджмент 005.931
• Экологическая маркировка 658.626:502.12
• Экологическая психология 159.9:502
• Экологические налоги 336.226.44
• Экологическое страхование 368.17

Следует отметить, что каждый документ при индексировании требует инди-
видуального подхода, так как, порой, заглавие не всегда отражает содержание 
конкретного документа.
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Хиневич М.А., библиотекарь отдела научно- 
организационной и методической работы РНТБ

Буктрейлер -  новая  форма   
рекламы  книги

Буктрейлер  – небольшой видеоролик, рассказыва-
ющий в произвольной художественной форме о ка-
кой-либо книге. Цель таких роликов  – пропаганда 
чтения, привлечение внимания к книгам при помо-
щи визуальных средств, характерных для трейлеров к 
кинофильмам. Как правило, продолжительность бук-
трейлера составляет не более 4 минут. Такие ролики 
снимают как к современным книгам, так и к книгам, 
ставшим литературной классикой. Большинство бук-
трейлеров выкладывается на популярные видеохо-
стинги, что способствует их активному распростране-

нию в сети Интернет. 
История буктрейлеров началась в 2002 г., а широкой публике буктрейлер 

впервые продемонстрировали на книжной ярмарке в Луизиане в 2003 году. 
Ролик рекламировал книгу Кристин Фихан «Темная симфония», десятый по 
счету роман из многотомной вампирской серии. Однако популярность прак-
тики создания буктрейлеров получила с 2005 г. благодаря развитию видеохо-
стингов YouTubе и социальных сетей. Сегодня почти ни одна рекламная кам-
пания книги в США и Европе не обходится без буктрейлеров – там он стал 
самостоятельным искусством.

В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. Специалисты издатель-
ства «Азбука Аттикус» стали одними из первых, кто использовал буктрейлер 
для продвижения книги.

В качестве материала для буктрейлеров используются различные фото, ри-
сованные иллюстрации, видеонарезка из фильмов, любительская съемка, со-
ответствующее музыкальное сопровождение, текстовые слайды.

Этапы по созданию буктрейлера: 
• Выбрать книгу, с которой будет интересно работать.
• Определить сюжет буктрейлера. Сюжет должен показать основные яр-

кие точки книги. Это видеопрезентация вашей истории, где должны 
быть показаны герои, место, конфликт и интрига. 

• Написать аннотацию-сценарий к ролику (10 – 15 предложений). Подо-
брать иллюстрации, видеоматериал: по одному кадру к коротким пред-
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ложениям, по два-три – к длинным. Вынести в заголовок трейлера ос-
новную идею книги.

• Определяем формат видео. Это может быть скринкаст, когда вы запи-
сываете и озвучиваете на видео презентацию из PowerPoint. Отлично 
подойдут постановочные съемки с привлечением актеров или бюджет-
ный вариант – друзья и вы в главной роли. Третий вариант – анимация 
и графика.

• Записать необходимый аудиоматериал: голоса, звуки, музыку.
• Запись буктрейлера. Если вы решили создать буктрейлер самостоя-

тельно, рекомендую две программы  – PowerPoint и Camtasia studio 8. 
В первой вы создаете презентацию, которую можно будет записать. Во 
второй программе происходит монтаж всего видео.

• Просмотреть получившийся буктрейлер, при необходимости внести 
исправления.

• Продемонстрировать буктрейлер небольшой группе людей, являющих-
ся представителями целевой аудитории книги, к которой снят ролик. 
Проанализировать, правильно ли воспринимается идея ролика, какое 
воздействие он оказывает на зрителей. При необходимости сделать 
правки.

• Публикация на YouTube. Буктрейлер выкладывается на сервис YouTube 
для его дальнейшего продвижения. Данный сервис очень удобен и по-
пулярен в Сети. 

 
Где рекламировать буктрейлеры?
Буктрейлеры можно рекламировать в Интернете, блогах, на форумах, в по-

пулярных социальных сетях. Для продвижения и рекламы книг можно исполь-
зовать универсальные социальные сети («Вконтакте», Facebook, Livejournal, 
Twitter, Liveinternet, «Одноклассники» и т.д.); stand-alone блог и тематические 
форумы, сообщества и конференции (в том числе официальный форум про-
екта). 

Для рекламы книг буктрейлер используется на сервисах Веб 2.0. Буктрей-
леры можно использовать при создании интерактивного плаката в Glogster, в 
ленте времени и в Слайдовых Google-презентациях со вставкой видео. 

Секрет успеха – резкий рост количества просмотров видео, нажатий кноп-
ки «мне нравится» под видео и количество комментариев.

Рекомендации по созданию буктрейлера.
1. Средний интервал ролика – 3 – 4 минуты. При желании можно взять и 

больший временной отрезок, но лишь при условии логично выстроен-
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ного и сюжетного видеоряда. Не стоит переутомлять зрителей красивой 
и эффектной «водой». Ваше дело как создателя  – рекламировать свою 
книгу, а не хвастать коллекцией картинок. Если же по плану получается 
больше 4 минут, можно разбить ролик на две части.

2. Желательно соблюдать единообразие иллюстраций: если рисованные ил-
люстрации – значит рисованные, если аниме – значит аниме, если фото – 
значит фото. При этом желательно соблюдать стилистику музыки и ви-
деоряда. Так, строгие картинки в стиле фэнтези вряд ли будут сочетаться 
с разухабистыми частушками, а классический «Вальс цветов» – с аниме.

3. Ролик должен цеплять и интриговать. Для этого важно подбирать не 
только яркие и эффектные картинки, но и меткие цитаты. Не стоит пе-
ресказывать смысл произведения. Если есть сложности с написанием 
сценарных фраз, можно использовать, например, яркие диалоги с обри-
совкой конфликта и дальнейшим представлением главных героев.

4. Акцент на качество и простоту. Аудиотрек должен быть качественным, 
без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости. Иллюстрации – 
четкими и без чужеродных элементов. Так, если вы скачали картинки из 
Интернета, то сопровождающую их рекламу лучше замазать (редакторы 
для обработки – простейший Paint или ACDSee). Или сразу ищите ри-
сунки и фото без крупных значков чужой рекламы. Если позволяют воз-
можности, лучше вложиться в профессиональную звуковую дорожку. 
Сейчас есть самые разные сервисы, в том числе, предлагающие озвучку 
в хорошем качестве, на разные голоса и с любым сопровождением (шум 
волн, птичье пение, скрипение половиц и т. п.). 

5. Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным. 
Лучше использовать простой и привычный TimesNewRoman, чем краси-
вый и витиеватый готический шрифт, который не сможет прочесть ни-
кто, кроме вас. Буктрейлер вы создаете не для себя, а для потенциальных 
читателей. А значит – избегайте лишних сложностей и желания сделать 
«полуфабрикат».

6. Помните про закон об авторском праве. Ефсли вы используете чужие 
видеоматериалы, аудиотреки или иллюстрации, то убедитесь, что они 
лежат в свободном доступе.

   
Виды буктрейлеров
Буктрейлеры, ориентированные на «раскрутку» сюжета, называют пове-

ствовательными.
Их задача  – подобно аннотации, через музыку и иллюстрации, познако-

мить читателя с основами сюжета, сохраняя элементы недосказанности и та-
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инственности.
Кроме сюжета, можно рекламировать атмосферу произведения – такие бук-

трейлеры называют атмосферными.
Концептуальные буктрейлеры основаны на рекламе необычной идеи про-

изведения, на мировоззрении автора и на интересных мыслях, которые он 
хочет донести до читателя, на смысловом содержании книги.

Если вы  – начинающий автор и задумываетесь о создании собственного 
буктрейлера, то концептуальные лучше обойти стороной. Они подойдут, ско-
рее, для классической, элитарной или философской литературы.

А вот повествовательные и атмосферные буктрейлеры – это отличная воз-
можность красиво и выразительно заинтересовать читателя, заявить о себе.

По способу визуального представления текста буктрейлеры могут быть:
Игровыми  – это, например, минифильм по книге. Как правило, игровые 

буктрейлеры снимают по классическим произведениям и на основе суще-
ствующего фильма, используя наиболее выразительные кадры и музыку.

Неигровые  – это набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 
разворотами, рисунками, фотографиями и т. п. Неигровой вид при должном 
старании доступен любому начинающему автору, главное – подобрать подхо-
дящие иллюстрации, музыку и цитаты.

Анимационные – мультфильм по книге.
Минимальное техническое обеспечение. Вам потребуется:

•  Компьютер
•  Микрофон (если вы предполагаете делать свою озвучку)
•  Программы:

 – для звукозаписи (опять же, если вы хотите сами озвучить буктрей-
лер);

 –  для конвертирования видеофайлов в формат avi, если ваша видео-
подборка в другом формате;

 –  для нарезки и склеивания фильмов. 
Конечно, лучшая реклама произведения  – это наличие постоянной и ак-

тивной читательской аудитории. Однако, использование буктрейлера как раз 
дает возможность привлечь внимание к произведению и постепенно сфор-
мировать круг читателей и почитателей.

Анонсирование книг с помощью интересных и качественных буктрейле-
ров – это отличный промо-ход.

Буктрейлер – это замечательный метод выражения признательности книге 
и автору, который доступен почти любому читателю, у кого есть компьютер, 
фотоаппарат или видеокамера и немного свободного времени.
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Нестеренок Н.В., заведующая отделом научно- 
библиографической работы РНТБ

Хмель А.К., заведующая сектором отдела научно- 
библиографической работы РНТБ

Информационно-библиографическое  
обслуживание  коллективных  абонентов:  

аспекты  взаимовыгодного  сотрудничества 

«Каждому предприятию Республики Беларусь  – 
наша информационная поддержка!»  – под таким де-
визом работают специалисты Республиканской науч-
но-технической библиотеки (РНТБ). Обслуживание 
предприятий и организаций, министерств и ведомств, 

различных учреждений независимо от ведомственной принадлежности 
всегда было приоритетным направлением в работе библиотеки, ее отделов 
и филиалов. 

И это не просто слова. К услугам РНТБ ежегодно обращаются специали-
сты около 2 тысяч предприятий и организаций из более 100 городов ре-
спублики. Сегодня нашим пользователям предлагается около 40 библио-
течно-информационных услуг, позволяющих наиболее полно использовать 
фонды библиотеки.

В 2014 г. около 550 предприятий и организаций Республики Беларусь за-
ключили с РНТБ «Договор о предоставлении платных библиотечно-инфор-
мационных услуг», на основании которого они имеют возможность прио-
ритетного получения услуг по копированию и сканированию фрагментов 
документов, МБА и электронной доставке документов, услуг по использо-
ванию фондов научно-технической литературы и промышленных катало-
гов, республиканского патентного фонда, фонда нормативно-технических 
документов, библиографических, методических, маркетинговых и других 
услуг. 

Комплексное справочно-библиографическое обслуживание предприятий 
и организаций Республики Беларусь началось в соответствии с «Договором 
на предоставление платных услуг по библиотечно-библиографическому об-
служиванию предприятий и организаций», разработанным РНТБ в 1989 г.

Есть только одно действительно  
неистощимое сокровище – это большая  
библиотека. 

Пьер Буаст,  
французский философ
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 Одним из основных направлений деятельности отдела научно-библио-
графической работы (ОНБР) является информационное сопровождение 
государственных научно-технических программ (ГНТП), которые обеспе-
чивают разработку, освоение и внедрение в производство инновационных 
технологий, новой конкурентоспособной и импортозамещающей продук-
ции. Это сопровождение проводится комплексно, с использованием новых 
форм и методов информационно-библиографического обслуживания на 
базе фонда научно-технической литературы РНТБ и областных филиалов, 
баз данных (БД) и других информационных ресурсов.

РНТБ взяла на себя функцию координирующего межотраслевого инфор-
мационного центра и является основной информационной базой в Респу-
блике Беларусь для выполнения ГНТП. Практически все предприятия и ор-
ганизации-исполнители программ являются ее абонентами.

Все отделы и филиалы РНТБ участвуют в обеспечении научно-техниче-
ских программ в соответствии с постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 01.02.2011 № 116 «Об утверждении перечней научно-тех-
нических программ на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года».

Похожая работа проводилась и раньше. В свое время в БелНИИНТИ Го-
сплана БССР, в ведении которого тогда находилась РНТБ, было создано 
специальное подразделение, которое занималось формированием инфор-

Диаграмма 1. Коллективные абоненты ОНБР.
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мационного фонда по региональным проблемам и программам, информа-
ционным обеспечением процессов разработки и реализации программ. Вся 
информация, сосредотачиваемая в этом отделе, доводилась до РНТБ.

Справочно-библиографический отдел координировал всю работу, про-
водимую в РНТБ по обеспечению программ: ежеквартально составлялись 
планы-отчеты, справки о работе РНТБ по данному направлению и т. д.

Первый «Указатель библиографических пособий по важнейшим респу-
бликанским целевым комплексным народнохозяйственным программам» 
был издан в 1998 году. 

В 1999 г. он был переименован в «Указатель библиографических списков 
по государственным научно-техническим программам для решения наи-
более значимых народнохозяйственных, экологических и социальных про-
блем за … год, составленных РНТБ». И с этого же года готовится только 
в электронном варианте. В настоящее время в режиме on-line он доступен 
на WEB-сайте РНТБ в разделе «Библиографические списки». Обновляется 
ежеквартально. 

В 1986 г. впервые сотрудниками отдела было подготовлено 7 предупре-
дительных списков по важнейшим республиканским программам. После 
тиражирования списки были разосланы на предприятия и в организации, 
занимающиеся реализацией данных программ.

На протяжении многих лет ОНБР ведет обслуживание своих пользова-
телей в режиме «запрос-ответ». Подготовка тематических библиографиче-
ских списков (ТБС) – по-прежнему одна из наиболее востребованных услуг 
отдела.

До 1997 г. отдел составлял не только ТБС, но и тематические подборки 
(ТП), – списки с копиями малообъемных документов. Для подготовки спи-
сков просматривались все источники информации по теме, в т.ч. отсутству-
ющие в фонде библиотеки. 

В 1988 г. впервые с момента существования РНТБ сотрудниками отде-
ла было подготовлено 3 ТБС для Минского тракторного завода в качестве 
платных  услуг по темам:

• очистка водных стоков от гальванических производств;
• оборудование для изготовления песчаных стержней с тепловыми про-

цессами;
• очистка выбросов в литейном производстве.

Огромный объем информации в мировом информационном простран-
стве, необходимость и трудность ориентации в нем привели не только к 
изменению и усложнению запросов, но также и методики подготовки спи-
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сков. Специалистами отдела подготовлена «Технологическая карта на вы-
полнение тематического библиографического списка», которая помогает 
новичкам освоить процесс подготовки ТБС. В «Карту» постоянно вносятся 
изменения.

Работа над подготовкой списка – это творческий процесс, требующий от 
библиографа высокой квалификации, профессиональных знаний, эрудиции 
и, конечно же, особого «библиографического чутья». 

Не секрет, что количество запросов уменьшается, но вместе с тем они ус-
ложняются и требуют большой оперативности. 

Сегодня библиографы работают для конкретного потребителя, которому, 
прежде всего, нужен первоисточник и сегодня, а не завтра, поэтому боль-
шинство тематических библиографических списков выполняется по фонду 
библиотеки. Получив такой список, пользователь может обратиться в отдел 
документального обеспечения (ОДО), заказать копию необходимого доку-
мента и в короткие сроки получить ее, в т.ч. и на свой E-mail.

Для выполнения некоторых запросов используются БД, в т.ч. собственной 
генерации, электронный каталог РНТБ, электронные каталоги других би-
блиотек, сводный электронный каталог, Интернет и другие источники.

Тематика ТБС разнообразна, она отражает актуальные вопросы развития 
национальной экономики и промышленности республики: «Инновацион-
ные технологии и оборудование в производстве строительных материалов: 
цемента, извести, ячеистых бетонов», «Системные меры по созданию эконо-
мических организационных и правовых условий, механизмов интенсивного 
инновационного развития производств Республики Беларусь, основанных 
на новых высоких технологиях», «Продвижение технологий на зарубежные 
рынки», «Безэлектродная плазменная система сварки выводов интеграль-
ных микросхем», «Оборудование для ротационного центробежного фор-
мования изделий из термопластов», «Соединение трехвалентного хрома, 
буферные растворы, хроматирование», «Энергосбережение на предприяти-
ях ЖКХ и направления их совершенствования», «Современные тенденции 
переработки и использования льна с учетом мирового опыта», «Методы 
оценки риска техногенных и природных катастроф», «Экономия и бережли-
вость – факторы экономического развития страны», «Устойчивое развитие 
на современном этапе» и другие.

Ежеквартально и ежемесячно (по желанию пользователя) коллективным 
абонентам с 1992 г. рассылались списки новых поступлений в фонд библи-
отеки по темам: автомобильный транспорт; лесная и деревообрабатываю-
щая промышленность; машиностроение; обработка металлов; металлургия, 
нефтяная и газовая промышленность; охрана окружающей среды; эколо-
гия; строительство; строительные материалы; электротехника; энергетика; 
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микроэлектроника (аналитическая роспись статей); проблемы развития 
нефтехимического комплекса (аналитическая роспись статей) и др. Темы 
уточнялись и корректировались в соответствии с запросами каждого кон-
кретного пользователя.

С 2006 г. отдел осуществляет подготовку ТБС к выставкам, форумам и 
другим мероприятиям, проводимым Национальным выставочным цен-
тром «Белэкспо» и РНТБ: «Водоотведение и водоснабжение», «Радиолюби-
тельские схемы», «Автоматизированные системы управления», «Обработ-
ка поверхностей в машиностроении», «Вычислительная техника», «Лесное 
хозяйство», «Мобильная связь», «Кондиционирование», «Озеленение», 
«Электротехнические изделия», «Ремонт, восстановление и реконструкция 
жилых и общественных зданий», «Энергосбережение в промышленности», 
«Технологии строительного производства», «Безопасность ядерной энерге-
тики», «Спутниковая связь», «Строительные смеси», «Деревянные дома», 
«Лесозаготовительная техника», «Компьютерные технологии», «Техника 
безопасности в добывающей промышленности», «Лифтовое хозяйство», 
«Автоматизация производства», «Видеотехника», «Почтовая связь», «Ли-
тейное производство» и др. Информация на этих мероприятиях представ-
лена как на бумажном, так и электронном носителях. 

Диаграмма 2. Тематические библиографические списки (ТБС) ОНБР.
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ТБС для опубликования в республиканских СМИ – традиционная и по-преж-
нему популярная возможность рекламы фондов и услуг библиотеки, привлече-
ния новых абонентов. 

В 1993 г. сотрудниками ОНБР впервые был подготовлен реферативный тема-
тический список литературы по экономике для опубликования в еженедельни-
ке «Белорусский рынок».

В настоящее время ОНБР, а также другие отделы библиотеки: отдел науч-
но-технической литературы и промышленных каталогов, отдел патентных до-
кументов, отдел нормативно-технических документов, отдел коммуникаций 
и информации по устойчивому развитию, областные филиалы, активно про-
пагандируют фонды библиотеки на страницах республиканских СМИ: «Авто-
матизация от А до Я», «Веснік сувязі», «Радиолюбитель», «Энергоэффектив-
ность», «Лесное и охотничье хозяйство» и др.

 Сотрудники отдела постоянно рекламируют собственные информацион-
ные продукты и услуги. Были подготовлены пресс-релизы по БД: «Энергос-
бережение», «Экологически чистые и безопасные технологии в промышлен-
ности», «Устойчивое развитие», «Машины и оборудование для санитарной 
очистки города», «Экономика производства», «Инновационная деятель-
ность».

Диаграмма 3. Тематические библиографические списки для СМИ  
(ТБС для СМИ) ОНБР. 
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В 2004 г. подготовлено 10 пресс-релизов об имеющихся в БД EBSCO и фонде 
РНТБ иностранных изданиях для журналов «Промышленная безопасность», 
«Служба спасения 01», «Технологии переработки и упаковки», «Хлебопек», 
«Инженер-механик», «Белорусский строительный рынок». Подготовлены и ра-
зосланы рекламно-информационные материалы об имеющихся в БД EBSCO и 
фонде РНТБ иностранных изданиях руководителям 31 предприятия и органи-
зации: ОАО «Белхимавтоматика» (Могилев), РУП «Минский механический за-
вод им. Вавилова», РУП «Завод «Цветотрон» (Брест), НИИ санитарии и гиги-
ены Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ООО «Белорусская 
кофейная компания» (Брест), Научно-исследовательский институт пожарной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь и др. 

В 2006 г. было подготовлено 6 пресс-релизов по иностранным источникам, 
имеющимся в фонде РНТБ и БД EBSCO, по следующим направлениям деятель-
ности: машиностроение, строительство, дорожное строительство, деревообра-
ботка, электроника, пищевая промышленность. Пресс-релизы разосланы в 94 
договорные организации.

Проводилась и проводится работа по подготовке и рассылке рекламных би-
блиографических материалов (только списков) для исполнителей государствен-
ных научно-технических программ. Например, исполнителям Государственной 
научно-технической программы «Разработка и освоение социально значимых 
и эколого-совместимых технологий использования и переработки природных 
ресурсов и охрана окружающей среды» была подготовлена библиография би-
блиографии за 2006-2010 гг. по экологической тематике.

Список был разослан в Министерство природных ресурсов и окружающей 
среды Республики Беларусь, НПРУП «БЕЛГЕО» (Минск), Геологоразведочное 
РУП «БЕЛГЕОЛОГИЯ» (Минск), ЗАО «БЕЛИНЭКОМП» (Минск), Информаци-
онный экологический центр (Новополоцк), РУП «Белорусский научно-исследо-
вательский геологоразведочный институт» (Минск), РУП «БелНИЦ Экология» 
(Минск), Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Гомельский областной комитет природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, Гродненский областной комитет природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, Институт проблем использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды НАН Беларуси (Минск), Минский 
областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и другие 
организации.

После рекламы списки «Формирование и развитие государственной экологи-
ческой политики», «Методики оценки антропогенной нагрузки на природные 
экосистемы» были востребованы РУП «БЕЛНИЦ «Экология» (Минск). 

Рекламные списки «САПР одежды», «Конструирование и моделирование 
одежды» были подготовлены для Минского ГПТК швейной промышленности.
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Список по информационному сопровождению Государственной научно-тех-
нической программы «Создание, освоение и внедрение в производство в ре-
спублике новых образцов конкурентоспособного станочного, литейного, 
оптико-электронного и другого технологического оборудования и новых тех-
нологических процессов для организаций машиностроения с применением но-
вых и высоких технологий» («Технологии и оборудование машиностроения») 
был подготовлен для ОАО «Минский подшипниковый завод».

Для НТБ ОАО «Гродно Азот» был подготовлен рекламный список «Управле-
ние инновационными процессами на предприятиях».

По материалам иностранных периодических изданий и БД «EBSCO» для СМИ 
подготовлены ТБС «Ветроэнергетика», «Получение биотоплива из древесных 
отходов», «Геодезия и картография за рубежом» и др. 

Списки, подготовленные специалистами ОНБР, неоднократно были востре-
бованы нашими пользователями, например, ТБС «Изготовление деревянных 
бочек и кадок» был запрошен даже из России.

В 2011 г. в промышленную эксплуатацию РНТБ была введена автоматизи-
рованная система избирательного распространения информации (АС ИРИ 
РНТБ). Сегодня информационным обслуживанием обеспечены специалисты 
предприятий и организаций Министерства промышленности Республики Бе-
ларусь, а также других министерств и ведомств. 

Основное назначение системы – оперативное информирование руководящих 
работников и специалистов промышленности о новейших достижениях в обла-
сти науки, техники и технологий с целью совершенствования инновационной 
деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь.

АС ИРИ РНТБ позволяет абонентам получать сигнальную информацию о 
новых изданиях и документах, поступивших в фонд РНТБ, по постоянным и 
разовым запросам в соответствии с выбранной периодичностью и заявленной 
тематикой. При необходимости получения первоисточников или их копий си-
стема обеспечивает оперативное выполнение заказов. К преимуществам данно-
го вида информационного обеспечения руководящих работников и специали-
стов предприятий и организаций относятся:

• полнота и оперативность предоставляемой сигнальной информации;
• гарантированное обеспечение первоисточниками или электронными ко-

пиями фрагментов документов в короткие сроки;
• возможность корректировки тематики постоянно действующих запро-

сов;
• получение хорошо структурированных сообщений, не переполненных 

баннерами и рекламой, экономящих время пользователя при просмотре 
и первичной обработке информации;
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• повторный доступ в онлайновом режиме к архиву заказанной информа-
ции, а также осуществление в нем поиска документов по реквизитам, ру-
брикатору и контексту.

В настоящее время круг источников, по которым идет отбор информации, на-
правляемой абоненту в соответствии с выбранной им периодичностью, допол-
няется базами данных, сетевыми лицензионным ресурсами, возможностью пре-
доставления полных текстов в электронном формате по результатам обратной 
связи.

Абонентами ИРИ могут быть один или несколько специалистов предприятия, 
имеющих доступ в Интернет и адрес электронной почты.

С 2013 г. обслуживание абонентов по системе ИРИ возложено на специалистов 
ОНБР.

Так, по итогам 2014 г., по системе ИРИ было обслужено 310 абонентов из 218 
организаций. Абонентам было отправлено 61584 библиографических записей, 
5225 патентных документов; выполнено 1911 страниц электронных копий; выда-
но 69 документов по МБА; разослано 295 информационных писем.

Сотрудниками отдела расписывается более 30 иностранных журналов и более 
700 отечественных. Список расписываемых изданий постоянно обновляется в 
соответствии с поступающими запросами пользователей.

В 2014 г. специалистами ОНБР и отдела научно-организационной и методи-
ческой работы, областными филиалами в рамках реализации «Отраслевой про-
граммы информатизации и развития системы научно-технической информации 
Республики Беларусь на 2014-2016 годы» проведена большая работа по привле-
чению и подключению к АС ИРИ РНТБ научно-технических библиотек и служб 
НТИ предприятий и организаций.

Среди предприятий и организаций, пользующихся услугами АС ИРИ РНТБ: 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, ОАО 
«Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», ОАО 
«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Бе-
ларуськалий», ОАО «Белкард», РУП «БелНИЦ «Экология», СООО «Белор-ди-
зайн», Белыничское УКП «Жилкомхоз», ООО «БелЭмса», ООО «Бережливые», 
ООО «Биоком», ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудова-
ния», ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Брестмаш», ОАО «Брестский 
электромеханический завод», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», 
ОАО «Волковысский машиностроительный завод», ГУО «Гомельский государ-
ственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподго-
товки кадров ЖКХ», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельстекло», 
ООО «Газ-Калор-Гродно», ОАО «Гродненский завод токарных патронов «Бел-
ТАПАЗ», ОАО «Гродненский научно- исследовательский и проектный институт 
азотной промышленности и продуктов органического синтеза», ОАО «Могилев-
лифтмаш», Могилевский завод сантехзаготовок, ОАО «Моготекс» и другие.



42

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(3

8)
 2

01
5

Новые информационные технологии

Ресурсы РНТБ сегодня – это наиболее полный в республике многоотраслевой 
фонд научно-технической литературы и документов, республиканский фонд па-
тентных документов, многовидовой фонд нормативных производственно-прак-
тических документов, который составляет более 53 миллионов экземпляров.

Каждый пользователь, имеющий доступ в Интернет, имеет возможность в 
режиме on-line найти нужную ему информацию в электронном каталоге (ЭК) 
РНТБ (http://www.rntbcat.org.by), который включает более 700 тысяч библио-
графических записей на все виды документов из фонда РНТБ: отечественные 
и иностранные книжные и сериальные издания (продолжающиеся, периодиче-
ские и серийные), промышленные каталоги, материалы выставок, нормативные 
производственно-практические издания, электронные ресурсы, БД собственной 
генерации («Инновационная деятельность», «Энергосбережение», «Экологиче-
ски чистые и безопасные технологии в промышленности», «Интеллектуальная 
собственность», «Статьи по стандартизации» и др.). 

В ЭК РНТБ, представлены статьи из наиболее авторитетных научно-техниче-
ских отечественных и иностранных периодических изданий, сборников научных 
трудов и материалов конференций, что обеспечивает нашим пользователям до-
ступ и получение новейшей тематической информации.

В 1993 г. отдел приступил к созданию и генерации проблемно-ориентирован-
ных БД, которые позволяют:

• интегрировать различные виды научно-технической информации для ре-
ализации задач инновационного развития;

• проводить поиск и отбор приоритетных данных из наиболее авторитет-
ных источников научно-технической информации;

• создавать обзорно-аналитические материалы;
• совершенствовать качество научно-информационного обслуживания. 

РНТБ и ее областными филиалами постоянно генерируются БД: 
• БД «Инновационная деятельность»; 
• БД «Энергосбережение»; 
• БД «Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности»; 
• БД «Устойчивое развитие»; 
• БД «Интеллектуальная собственность»; 
• БД «Статьи по стандартизации»;
• БД «Конференции. Труды»;
• БД «Изобретатели Беларуси»;
• БД «Знаки экологической маркировки»;
• БД «НТИ  – региону» (Брестская ОНТБ, Гомельская ОНТБ, Гродненская 

ОНТБ, Могилевская ОНТБ);
• БД «Экономика Витебщины» (Витебская ОНТБ) и др.

У наших пользователей также имеется доступ к приобретенным отечествен-
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ным и зарубежным полнотекстовым, реферативным и библиографическим БД 
патентных документов: БД «Описания изобретений, полезных моделей к патен-
там Республики Беларусь», БД «Товарные знаки и знаки обслуживания. Наи-
менования мест происхождения товаров» (электронная версия Официального 
бюллетеня Республики Беларусь), БД «Патенты России: официальный бюллетень 
«Изобретения. Полезные модели», БД «Изобретения стран мира», БД «Описания 
изобретений к евразийским патентным документам» и др.; БД нормативно-тех-
нических документов: БД «Продукция Республики Беларусь», БД «Продукция 
России», БД «СтройДОКУМЕНТ», БД «СтройКонсультант», ИПС «Стандарт» и 
др.; БД «Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ РАН»; зарубежным базам дан-
ных компании EBSCO Publishing: БД «Academic Search Premier», БД «Business 
Source Premier», БД «Master File Premier»; к Всемирной БД производителей това-
ров и услуг «Kompass» и др. 

В настоящее время РНТБ предоставляет к услугам пользователей более 160 БД, 
в том числе около 50 – полнотекстовых. Библиотекой и областными филиалами 
создано 45 БД. Постоянно генерируются 23 БД, в состав ЭК входят 10 БД.

Только в РНТБ специалисты предприятий и организаций республики могут 
найти информацию об интересующем их оборудовании, производителях и по-
ставщиках продукции и оказываемых ими услугах, ценовую информацию из 
имеющихся полнотекстовых БД. Среди них: БД «Федеральный информационный 
фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию / 
(ГО РосНИИ ИТ и АП)», БД «Приборы и средства автоматизации. Отраслевой 
каталог (Информприбор)», БД «Производители товаров и услуг», БД «Регистр 
Беларусь-2014. Промышленность. Полиграфия. Торговля. Ремонт. Транспорт. 
Строительство. Сельское хозяйство» и др.

Библиотека не стоит на месте, она постоянно делает шаги навстречу новым ин-
формационным технологиям, тем самым облегчая жизнь нашим пользователям: 

• постоянно растет доля электронных ресурсов в фонде библиотеки и пяти 
ее областных филиалов как приобретаемых, так и создаваемых самостоя-
тельно; 

• развивается служба электронной доставки документов и расширяются 
возможности ее использования. Открыта новая возможность для удален-
ного заказа и оплаты за услуги через систему ЕРИП для пользователей из 
всех регионов республики, и зарубежных стран; 

• расширяется обслуживание в рамках АС ИРИ РНТБ;
• совершенствуется работа информационно-справочной службы, которая 

отвечает на запросы не только по телефону, факсу, электронной почте, но 
и по Skype;

• для читателей действует Wi-Fi; 
• развивается сайт РНТБ и сайты ее филиалов. На них можно найти все 

больше информации, в том числе полнотекстовой; 
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• растет количество проводимых библиотекой Интернет-конференций, по-
зволяющих получать информацию все большему числу участников. Мате-
риалы представляются в электронном виде на сайте РНТБ.

Мы готовы и открыты для плодотворного сотрудничества. У нас есть уникаль-
ные фонды, новые формы и возможности предоставления нашим пользователям 
оперативной информации по различным направлениям их деятельности.

Специалисты библиотеки убеждены, что изучение и использование отече-
ственного и зарубежного опыта развития экономики и промышленности позво-
лит нашим предприятиям выйти на более высокий уровень развития, сделать 
продукцию конкурентоспособной и импортозамещающей, а также будет содей-
ствовать ее продвижению на зарубежные рынки.
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Шульга О.Р., заведующая отделом научно-
организационной и методической работы РНТБ

Информационные ресурсы  служб  НТИ -  
залог успешного  развития  ГСНТИ

Основными источниками благосостояния, наряду с ка-
питалом и технологиями, становятся информационные 
ресурсы (ИР). Информация превращается в один из основ-
ных двигателей экономического развития, кардинально 
значимый фактор в социально-экономическом развитии 
общества. Переход на инновационный путь развития эко-
номики является одним из важных направлений социаль-
но-экономического развития республики. Государствен-
ной программой инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. и государственными научно-тех-
ническими программами предусмотрено создание новых 

производств и освоение современных технологий на предприятиях министерств 
и концернов. 

Создание инновационной системы, обеспечивающей конкурентоспособность 
национальной экономики, невозможно без дальнейшего развития системы науч-
но-технической информации (НТИ), призванной, с одной стороны, обеспечить 
потребности в ней инженерно-технических специалистов, а с другой – предста-
вить в мировом информационном пространстве национальную научно-техниче-
скую продукцию [1].

Целью государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ) 
является удовлетворение информационных потребностей всех категорий пользо-
вателей, предоставление наиболее полной и точной информации в соответствии с 
их профилями интересов и информационными запросами. 

Эффективность научно-технической и инновационной деятельности в решаю-
щей степени определяется возможностью оперативного доступа пользователей к 
НТИ, имеющейся в информационно-библиотечных службах предприятий и орга-
низаций.

НТИ определяется как совокупность документов, полученных в результате ин-
теллектуальных усилий человечества по изучению природы, общества, человека, 
искусственно созданных объектов, является важнейшим видом информации и 
служит основой для прогресса во всех сферах человеческой деятельности [1].

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности ото-
бражаются в научно-технических публикациях, периодических изданиях, патент-
ных документах, технических нормативных правовых актах (ТНПА), конструк-
торско-технологической документации, неопубликованных научно-технических 
документах, диссертациях и авторефератах, депонируемых рукописях, научно-ис-
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следовательской и опытно-конструкторской документации, технических перево-
дах.

В настоящее время для эффективного функционирования предприятия недоста-
точно только материальных, природных, трудовых, финансовых и энергетических 
ресурсов. Упорядоченную, достоверную, своевременную и активно используемую 
информацию оценивают сейчас как один из факторов конкурентоспособности, 
как бизнес-ресурс, эффективный менеджмент которого способствует повышению 
производительности и улучшению результатов деятельности предприятия [2].

Информационно-библиотечные службы традиционно осуществляли функцию 
информационного обеспечения путем удовлетворения информационных потреб-
ностей пользователей. В настоящее время на предприятиях и в организациях ре-
спублики насчитывается 319 научно-технических библиотек (НТБ), 147 служб 
НТИ, 148 патентных служб, 399 служб стандартизации и сертификации.

РНТБ является республиканским научно-методическим центром для НТБ пред-
приятий и организаций по вопросам организации информационно-библиотечной 
работы, а для служб стандартизации, информационных и патентных – по органи-
зации работы с фондами научно-технической литературы и документов. 

В 2015 г. РНТБ провела анкетирование предприятий и организаций. Анализиро-
валась информация, характеризующая наличие ИР по технике и экономике про-
мышленности, ТНПА, патентных документов (на традиционных и электронных 
носителях), электронных каталогов (ЭК), баз данных (приобретенных и собствен-
ной генерации), доступа к международным ИР в Интернете. В ходе проведенного 
анкетирования получены и проанализированы данные о 204 предприятиях и ор-
ганизациях республики.

Важно отметить, что существенное влияние на деятельность всех информацион-
ных служб оказали такие факторы, как компьютеризация, развитие телекоммуни-
каций, возникновение Интернета и рост числа электронных ресурсов. 

С одной стороны, это расширило и облегчило информационным работникам 
возможности и формы доступа к ресурсам и, как следствие, оказало положитель-
ное влияние на качество удовлетворения потребностей пользователей. С другой 
стороны, перед информационно-библиотечными службами встал вопрос опреде-
ления своего места в структуре предприятия. 

ИР в информационно-библиотечных службах в последние годы претерпевают 
значительные изменения. Если в предыдущие годы понятие «информационные 
ресурсы» ассоциировалось с наличием документов на бумажных носителях, то в 
настоящее время, наряду с традиционными, все больше накапливается информа-
ции на электронных носителях. 

В информационно-библиотечных службах предприятий, организаций, науч-
но-исследовательских институтов, проектных организаций, конструкторских 
бюро сосредоточено около шести миллионов научно-технических изданий и доку-
ментов по профилю их деятельности. 

В настоящее время наметились следующие тенденции формирования ИР в ин-
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формационно-библиотечных службах:
• комплектование фондов документами на электронных носителях;
• создание баз данных (БД) собственной генерации;
• приобретение полнотекстовых БД;
• создание электронных библиотек и организация локального доступа к ним;
• предоставление доступа к национальным и мировым ИР.

Информационно-библиотечные службы за последние годы значительно расши-
рили круг электронных ресурсов, используемых при обслуживании пользовате-
лей.

Как показали результаты анкетирования, на наличие ТНПА указали 145 пред-
приятий и организаций.

Ни одна информационная служба не способна удовлетворить потребности поль-
зователей только с помощью своих собственных ресурсов, поэтому уделяется все 
больше внимания приобретению полнотекстовых БД. 

Наибольшее количество приобретенных БД относятся к ИР по вопросам стан-
дартизации: БД «Стройдокумент», «СтройКонсультант», «Стройтехнорм», «Те-
хэкспертКодекс», «БиблиоСерт», информационно-поисковая система (ИПС) 
«Стандарт».

На наличие ИПС правовой тематики указали 105 предприятий и организаций. 
Предприятия республики приобрели в совокупности около 150 БД, генерируемых 
различными информационными центрами: справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс», БД «Эталон WIN», «Бизнес-Инфо», информационно-правовая си-
стема «ЮСИАС 7.0», банк данных «Экономист».

На 34 предприятиях имеются БД патентных документов: «Патенты России», «То-
варные знаки России», «Промышленные образцы России», «Изобретения стран 
мира», «ESPACE CISPATENT», «ESPACE EP», «Винаходи в Українi».

74 предприятия указали на наличие маркетинговой информации, в том числе БД 
«Регистр Беларусь», «Химкурьер», «Нильсон», «FMB».

Положительной является новая тенденция – переход от генерации собственных 
БД для широкого круга пользователей к генерации узкопрофильных БД, учиты-
вающих разнообразные аспекты информационных потребностей определенных 
специалистов. 

На предприятиях и в организациях республики ведется свыше 140 БД соб-
ственной генерации, которые представляют библиографические, тематические, 
фактографические сведения о документах, явлениях и продукции: «Материалы 
и стандартные комплектующие», «Охранные документы РУП «МТЗ», «НИОКР», 
«Механика и машиностроение», «Статьи по автотракторному и сельскохозяй-
ственному машиностроению», «Технические заключения», «Технологические опе-
рации», «Система управление производством» СУП 7.1.», «Технология производ-
ства азотно-калийных удобрений» и т. д.

Наличие электронных библиотек отметили свыше 40 респондентов. Из них элек-
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тронные библиотеки книг (материалы конференций, инструкции, правила, нор-
мы, методические рекомендации, стандарты предприятия) составляют 28 респон-
дентов, периодических изданий – 30, ТНПА и патентов – 42. 

Среди предприятий, имеющих электронные библиотеки, отмечены РУП «Мин-
ский тракторный завод», ОАО «БЕЛАЗ», ПРУП «Белкоммунпроект», ОАО «Кера-
мин», РУП «Стройтехнорм», ОАО «БТИ», ОАО «Гомельский химический завод», 
НПО «Центр», ОАО «Агат-системы управления», ОАО «140 ремонтный завод», ГП 
«НИИСМ», ОАО «Руденск» и другие. 

Создание электронных каталогов (ЭК) – это необходимое условие полноценного 
информационного обеспечения специалистов предприятий и организаций. На их 
наличие указали 103 предприятия и организации.

Для создания ЭК информационно-библиотечные службы используют следую-
щие программные продукты: АБИС «БИТ-2000-u», АБИС «ИРБИС», АБИС LIBER 
MEDIA, LOTUS NOTES, MICROSOFT OFFICE ACCESS, FOXPRO, MAPK-SQL, 
LIBRARY. 

Интернет с целью удовлетворения запросов пользователей стал доступнее. Бо-
лее 280 респондентов отметили возможность доступа к ресурсам Интернета, 34 
библиотеки отметили, что до сих пор не имеют возможности использования Ин-
тернета в профессиональной деятельности.

Среди документов НТИ преобладают периодические издания (82), отчеты НИР 
и ОКР (71 предприятие), промышленные каталоги (28), авторефераты диссерта-
ций (12). 

Таким образом, процессы формирования ИР предприятий и организаций долж-
ны быть направлены на установление основных принципов, на которых формиру-
ется информационная политика и создается информационная среда предприятия.

Информационно-библиотечные службы должны стать такой же неотъемлемой 
и значимой частью предприятий, как производственные цеха, отделы маркетинга, 
бухгалтерия.
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Дусенко Ю. В., младший научный сотрудник отдела научного формирования 
информационных ресурсов Белорусской сельскохозяйственной  

библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси

Международный документообмен  как  
наиболее  эффективный  источник   

комплектования  фонда   
зарубежной  литературой

(на примере Белорусской сельскохозяйственной библиотеки)
Важнейшая роль в формировании информационно-ресурсной базы библи-

отек принадлежит процессу комплектования фондов. Одним из источников 
комплектования зарубежными научными документами является международ-
ный документообмен (МДО). В условиях недостаточного финансирования би-
блиотек МДО для многих из них является первостепенным, а иногда и един-
ственным источником пополнения фондов иностранной литературой [1]. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Нацио-
нальной академии наук Беларуси (БелСХБ) является республиканской научной 
отраслевой библиотекой, национальным депозитарием литературы по вопро-
сам сельского и лесного хозяйства, выполняет функцию национального ин-
формационного центра в области аграрных наук. Основной целью библиотеки 
является информационное обеспечение научных исследований и разработок в 
области аграрных наук и агропромышленного комплекса (АПК) страны и пре-
доставление каждому жителю Беларуси свободного доступа к национальным 
и международным информационным ресурсам по вопросам сельского хозяй-
ства и смежным отраслям.

Среди всех существующих в БелСХБ источников комплектования (обяза-
тельный бесплатный экземпляр, обменные фонды библиотек, покупка и др.) 
МДО занимает 2-е место по количеству приобретений (29,3 % от всех посту-
плений).

В настоящее время в рамках документообмена библиотека активно сотрудни-
чает с 67 национальными и научными зарубежными библиотеками (Централь-
ная научная сельскохозяйственная библиотека России, Сибирская научная 
сельскохозяйственная библиотека), библиотеками научно-исследовательских 
учреждений (ВНИИ защиты растений, Казахский НИИ картофельного и 
овощного хозяйства), аграрных университетов и сельскохозяйственных акаде-
мий (Красноярский аграрный университет, Пензенская сельскохозяйственная 
академия) из 19 стран мира (Россия, Казахстан, Украина, Польша, Чехия, Литва 
и др.). 

В последние годы БелСХБ была вынуждена отказаться от сотрудничества в 
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области МДО со странами дальнего зарубежья по причине слишком высокой 
стоимости почтовых отправлений за рубеж. Но, тем не менее, библиотека про-
должает получать от них издания на безвозмездной основе в одностороннем 
порядке. Данные издания составляют значительную часть получаемой зару-
бежной литературы. В основном, это периодические издания, которые опера-
тивно информируют ученых аграрного сектора Республики Беларусь о состоя-
нии сельского хозяйства за рубежом.

Ведение МДО содействует успешной реализации основных задач, поставлен-
ных в БелСХБ: 

• формирование научного фонда зарубежными документами в области 
аграрных наук и АПК;

• обеспечение свободного и открытого доступа к мировым информа-
ционным ресурсам по вопросам аграрных наук и смежных отраслей;

• интегрирование национальных отраслевых информационных ресур-
сов в международные информационные системы.

• Ведение МДО состоит из следующих этапов:
• формирование обменно-резервного фонда (ОРФ) и ежемесячная ак-

туализация списка изданий ОРФ;
• поиск и выбор партнера и заключение договора с ним;
• выбор зарубежных изданий, необходимых для комплектования фон-

да БелСХБ;
• подбор национальных изданий для зарубежных партнеров;
• прием и отправка литературы зарубежным партнерам;
• отслеживание полноты отправки и поступления изданий [2].

Основу ОРФ составляют многоэкземплярные издания, представляющие 
наибольший интерес для комплектования основного фонда БелСХБ, на основе 
которых библиотека налаживает сотрудничество в области МДО.

МДО ведется на договорной основе. Одним из условий договора является ко-
личественная и качественная эквивалентность передаваемой литературы: из-
дания высылаются из расчета «книга за книгу», журналы – «комплект за ком-
плект». Список изданий БелСХБ для МДО и образец договора представлены на 
сайте библиотеки http://belal.by/images/pdf/spisobmen.pdf.

Отслеживание полноты отправки изданий по МДО осуществляется в БД 
JKO – БД для книгообмена в системе автоматизации библиотек (САБ) ИРБИС 
в АРМ Каталогизатор. В том случае, если издание заказано зарубежным пар-
тнером, в БД вносится дата отправки и наименование организации-получателя.

Для отслеживания в текущем рабочем режиме полноты поступлений перио-
дических изданий по МДО в электронном каталоге библиотеки в САБ ИРБИС 
предусмотрена возможность при регистрации вновь поступившего выпуска 
конкретного издания получить информацию о наличии предыдущих его вы-
пусках (рис.1). 
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Отслеживание полноты поступлений книжных изданий осуществляется в ре-
жиме «Заказ» в АРМ Комплектатор САБ ИРБИС. При вводе библиографического 
описания заказа указывается дата заказа и организация, в которой было запроше-
но данное издание (рис. 2).

Рис. 1 Пример описания периодического издания в ЭК 

 

Рис. 2 Пример описания заказа
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Несмотря на то, что МДО считается бесплатным источником комплектования, 
следует отметить, что на бандероли выделяют большие суммы денег. Однако в 
сравнении с покупкой изданий за деньги, МДО является наиболее эффективным 
источником приобретения литературы. 

Во-первых, сотрудниками сектора комплектования БелСХБ было выявлено, что 
в среднем на отправку одного документа по МДО в 2014 г. было потрачено около 
34 тыс. бел. руб. (26 млн. 664 тыс. 600 руб. / 874 бандероли = 34 тыс.), в то время как 
покупка книги в среднем обходится в 500 тыс. бел. руб.

Во-вторых, МДО является единственным источником приобретения изданий, 
не поступающих в книготорговую сеть, но представляющих большую ценность 
для научных библиотек. Это – малотиражная литература, труды научных учрежде-
ний и учебных заведений, материалы конференций, сборники докладов и т. п. [3]

Дальнейшее развитие системы формирования и организации библиотечного 
фонда в БелСХБ видится в следующих основных направлениях: 

• совершенствование профессиональной деятельности в области фор-
мирования, развития и использования фонда библиотеки, и в первую 
очередь, международного книгообмена как важного источника ком-
плектования фонда; 

• внедрение современного механизма комплектования в соответствии 
с потребностями и запросами пользователей; 

• обеспечение достаточной полноты и расширение видового состава за 
счет новых носителей информации; 

• рациональная организация фондов с целью оперативной доставки до-
кументов читателям с использованием новых технологий; 

• мероприятия по безопасности и сохранности фонда.
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Прокопович О.И., ведущий методист отдела научно-
организационной и методической работы РНТБ

Тайм-менеджмент: простые  
способы  управления  временем

Тайм-менеджмент или управление временем – это систе-
ма по налаживанию своих отношений со временем. Многие 
считают, что обращаться со временем легко и для этого не 
нужно ничему учиться. Однако существует две разных при-
чины, по которым люди задумываются о том, чтобы что-то 
поменять в своих привычках. Во-первых, это чаще происхо-
дит тогда, когда человек начинает понимать, что ему посто-
янно не хватает времени. Во-вторых, когда человек хочет 
расти в профессиональном или личностном направлениях, 
когда у него много целей и задач, которые он хочет реали-
зовать.

Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и 
размеренным. Нехватка времени, аврал и жесткий цейтнот являются испытаниями, 
справиться с которыми под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в со-
стоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, когда речь 
идет о личной эффективности.

Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой 
утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, 
синдрома хронической усталости, займемся управлением временем или тайм-ме-
неджментом.

Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много успевают, 
а это не одно и то же. Под продуктивностью, в первую очередь, подразумевается ре-
зультат, а не процесс. Основной секрет личной эффективности заключается в пра-
вильном распределении времени. Тайм-менеджмент поможет избежать незавидной 
участи заложника собственного бизнеса или карьеры.

Рассмотрим техники тайм-менеджмента, которые помогут управлять своим вре-
менем.

Планирование
Те, кто добился успеха в своей жизни, много времени посвящают планированию. 

Ежедневное планирование просто необходимо для повышения производительно-
сти и эффективного управления временем.

Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не 
существует. Перечень задач – это своего рода карта, которая не даст вам сбиться с 
пути к намеченной цели. Питер Фердинанд Друкер (американский ученый австрий-
ского происхождения; экономист, публицист, педагог, один из самых влиятельных 
теоретиков менеджмента XX века) в книге «Эффективный управляющий» приводит 
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хорошую аналогию, стимулирующую к фиксированию задач на бумаге:
«Люди, содержащиеся в темном помещении, быстро теряют чувство времени. Но 

даже в полной темноте большинство людей сохраняют чувство пространства. На-
ходясь в освещенном, но замкнутом помещении, вы уже через несколько часов пере-
станете ощущать движение времени. И если вы захотите подсчитать, как долго 
вы находитесь в таком помещении, вы сильно ошибетесь в своих подсчетах. Поэто-
му, если мы полагаемся на нашу память, мы не замечаем, на что расходуется наше 
время…».

Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает произво-
дительность на 25%. C вечера необходимо подготовить список задач, которые нуж-
но сделать завтра. Придя на работу, вы всегда будете знать, с чего начать свой день.

Продолжайте работать с составленным списком в течение дня: при появлении 
нового дела вносите его в список с учетом приоритетности по отношению к ранее 
запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно вы-
черкивайте ее. Это даст ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит эн-
тузиазма и зарядит энергией.

Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, от це-
лей жизни до плана на день. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки. 

Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. Здесь хорошо помогает дере-
во решений, где ключевая задача – дерево, а подзадачи для ее выполнения – ветви. 
Продолжайте «разветвление» до тех пор, пока процесс выполнения всей задачи не 
станет простым и прозрачным.

Перед тем, как начать что-либо делать, вспомните о правиле 10/90: 10% времени, 
затраченного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 90% време-
ни при ее решении.

Самое важное – определить приоритеты. Задача тайм-менеджмента заключается 
в том, чтобы вовремя определить главное дело. Расстановка приоритетов позволяет 
эффективно управлять списком намеченных дел, присваивая каждой задаче свой 
уровень важности. После определения самого важного дела оцените последствия в 
случае его выполнения или невыполнения. Важная задача имеет серьезные послед-
ствия, если не будет выполнена в срок. 

Закон принудительной эффективности
Основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и целе-

направленности. Начните с решения первоочередных задач и делайте все последо-
вательно, то есть что-то одно в определенный период времени. Бросая начатое дело 
и вновь возвращаясь к нему снова и снова, вы снижаете свою эффективность, как 
минимум, в 5 раз.

Моцарт мог работать над тремя композициями сразу и создавать настоящие ше-
девры. Но это скорее исключение, чем правило. Бах, Гайдн или Верди могли рабо-
тать только над одним произведением в какой-то период времени. Они не брались 
за следующее произведение, не закончив предыдущее. 

Используйте закон принудительной эффективности, который говорит о том, что 
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на все времени не хватит, но его всегда достаточно для самого главного. Поэтому 
важно собраться и заставить себя сделать в первую очередь то, что принесет наи-
большую выгоду и результат.

Все дела можно разделить на 4 группы:
• Срочные и важные; 
• Важные, но не срочные; 
• Срочные, но не важные; 
• Не срочные и не важные.

Такая классификация носит имя американского 
президента и называется «Матрица Эйзенхауэра». 
Она представляет собой четыре квадранта, основа-
нием которых служат две оси – это ось важности (по 
горизонтали) и ось срочности (по вертикали). Каж-
дый квадрант отличается своими качественными 
показателями, куда записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется пре-
дельно ясная и объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, 
чем – во вторую, а чем вообще заниматься не стоит.

Как только вы освоите матрицу Эйзенхауэра и научитесь грамотно распределять 
свои дела, – заметите, что у вас появилось довольного много свободного времени, 
успеваете все делать своевременно и без спешки, все ваши дела в порядке, цели до-
стигаются одна за другой, а сами вы практически всегда находитесь в хорошем на-
строении и бодром расположении духа. Все дело в организованности и собранности.

Съешьте лягушку с утра
Что значит «съесть лягушку»? Старая притча гласит: если первым делом с утра вы 

должны «съесть живую лягушку», утешением может служить то, что это самое пло-
хое, что может случиться с вами за весь день.

Брайан Трейси (успешный бизнес-консультант, автор книг и аудиопрограмм на 
темы бизнеса, управления продажами, самореализации, лидерства и т. д., признан-
ный одним из лучших консультантов по развитию личности и менеджменту в мире) 
сравнивает лягушку с самым неприятным и важным делом, которое следует сегодня 
сделать. Откладывая его, вы создаете лишнее эмоциональное напряжение и неже-
лательные последствия. Нужно действовать без лишних раздумий и промедлений – 
просто взять и сделать. Это даст вам заряд бодрости на целый день.

«Съедайте лягушку с утра» – делайте самое неприятное вначале. Это поможет ос-
вободить голову от ненужных мыслей и все остальные дела, по сравнению с «лягуш-
кой», покажутся пустяками – вы будете делать их с легкостью и с удовольствием.

Когда вы планируете свой день, выписывайте свои «лягушки» в ежедневник и вы-
полняйте их в самом начале дня – вы сразу ускоритесь в продвижении к своим це-
лям.

Принцип равновесия
Самый простой способ избежать паники при виде все увеличивающегося объема 

работы – это сделать глубокий вдох и сказать: «Я могу только то, что могу», и начать 
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спокойно составлять список. Анализируя стоящие перед вами задачи, вы увидите, 
что вам хватает времени на то, чтобы решать жизненно важные вопросы.

Внимательно следите за тем, чтобы в вашей жизни сохранялось равновесие. Рабо-
тая до изнеможения, вы не сможете обмануть организм, он все равно возьмет свое, 
и если вы не остановитесь, он сделает это принудительно. Что явно не входит в ваши 
планы.

Но для того, чтобы быть эффективным, просто тайм-менеджмента мало. Важно 
следить за своим здоровьем и поддерживать себя в хорошей физической форме. 
Ваша жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда должно находиться время для 
себя, семьи и отдыха.

Основной принцип равновесия: важно количество времени дома и качество време-
ни на работе. На первом месте всегда должны быть вы и главные люди вашей жиз-
ни, – ради этого и стоит работать над собственной эффективностью.

Ставьте цели
Как постановка целей поможет в тайм-менеджменте? Когда вы знаете, что хотите, 

на достижение этого вам потребуется намного меньше времени. Если вы не ставите 
перед собой цели, вы идете в никуда. 

Вы когда-нибудь играли в «Дартс»? Это такая круглая дощечка, и на ней расстав-
лены очки: чем ближе к центру вы кинете дротик, тем больше очков заработаете. 
Суть игры заключается в том, чтобы набрать наибольшее количество очков. Куда 
вы обычно целились? Наверное в 100, а попадали то в 80, то в 50, иногда в 25. За цель 
выбирали 100! А теперь представьте, что кто-то забирает эту дощечку и предла-
гает бросать дротик дальше. Что происходит? Игра теряет смысл, так как пропа-
дает цель. Так и в жизни, если у вас нет цели – жизнь теряет смысл. 

Чем конкретнее вы определите то, что хотите от жизни, тем быстрее к вам это 
придет.

Поэтому возьмите лист бумаги и напишите свои цели на ближайшее время, с ука-
занием сроков их выполнения.

Если у человека нет целей, ему становится неинтересно жить. Когда мозг не занят 
конструктивным действием, он занимается деструктивным. Это объясняет то, поче-
му люди, имеющие цели, живут дольше и стареют медленнее.

Успешные люди ставят перед собой цели и «идут» к ним. А неудачники, у которых 
нет целей, – ищут способы снятия напряжения. 

Бегите к своей мечте, если не можете бежать, – идите! Если не можете идти, – пол-
зите! Если не можете ползти, – лежите, но в направлении своей мечты!

Осознанность
Осознанность может помочь и в тайм-менеджменте. Поэтому предлагаю в тече-

ние ближайшей недели быть осознанным в плане того, на что вы тратите свое время. 
Будет удобно завести для этого небольшой блокнот, который можно везде носить с 
собой. В течение 7 дней с момента, как вы проснулись и до того момента, как легли 
спать, записывайте все то, что вы делаете в течение дня, начиная от того, что почи-
стили зубы и умылись, и заканчивая стоянием в очереди.
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Это упражнение не займет много времени, но поможет наглядно увидеть то, как 
вы в действительности распоряжаетесь своим временем.

Как сохранить работоспособность
Как же работает наш мозг? Он устроен таким образом, что предельно ясно запо-

минает те моменты жизни, когда мы испытываем очень сильные эмоции, неважно 
положительные или отрицательные, важна их интенсивность. Если посмотреть на 
этот факт с точки зрения эволюции, то все легко объясняется. Первобытные люди 
испытывали сильные эмоции в момент опасности, поэтому их мозг запоминал все, 
что происходит, чтобы создать модели поведения для будущих поколений: напри-
мер, как вести себя при встрече с диким зверем.

Но и сейчас наш мозг работает также. Вспомните, где вы были, когда узнали о 
Чернобыльской катастрофе? Или вспомните день своей свадьбы, или выпускной в 
школе. Согласитесь, что эти события диаметрально противоположные, но эмоции в 
обоих случаях были довольно сильные, правда, одни со знаком «-», а другие со зна-
ком «+». А если я попрошу вас вспомнить, где вы были 12 сентября 2014 года в час 
дня? Вы вряд ли ответите на этот вопрос...

Наш мозг запоминает все что происходит, когда мы находимся в сильном эмоци-
ональном состоянии. Более того, если в подобном состоянии вы сделаете какое-ни-
будь уникальное и запоминающееся действие несколько раз, то в следующий раз вы 
сможете с помощью этого действия вызвать в себе подобное состояние.

Например: Вы только что заключили очень выгодную сделку и находитесь на пике 
своих эмоций. К вам подходит ваш коллега и «дает пять». В следующий раз, когда вы 
с ним снова встречаетесь, вы можете быть «без настроения». Но, когда коллега сно-
ва «дает вам пять», вы почувствуете себя, как после заключения выгодной сделки.

Ваше эмоциональное состояние влияет на работоспособность и на способность 
планировать. Поэтому, чтобы выполнить все, что вы запланировали, необходимо 
ввести себя в определенное эмоциональное состояние.

Кто ходит в гости по утрам…
Ни для кого не секрет, что в течение дня наша работоспособность меняется. Од-

ному человеку намного легче работать с утра, другому, наоборот, легче вечером или 
ночью. Определите то время, когда вы наиболее эффективны в том, чем вы занимае-
тесь. Отведите это время на важные дела. Все остальное выполняйте в другое время.

Отводя время наибольшей эффективности для самого важного, вы сможете вы-
полнять в несколько раз больше и в несколько раз быстрее.

Выбираем место для работы
От того, насколько комфортную и подходящую рабочую обстановку вы создади-

те для себя, зависит то, насколько продуктивно вы будете работать, а значит, и то, 
сколько времени вы потратите на решение той или иной задачи.

Причем, для разных задач будет нужна различная обстановка. Замечали ли вы, что 
самые гениальные идеи приходят, когда находишься в душе или на прогулке, т.е. в 
неформальной обстановке. Кстати, когда Ньютону на голову упало яблоко и он сфор-
мулировал закон Ньютона, очевидно, он находился в саду, на свежем воздухе, где 
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думалось очень легко, и эта среда, в которой он находился, видимо, очень помогла..
А замечали ли вы, что над рутинными задачами или задачами, требующими боль-

шой концентрации, хорошо работается в офисе?
Делаем перерывы
Вся наша жизнь устроена таким образом, что одни процессы сменяются другими: 

смена времен года, смена дня и ночи, сон приходит вместо бодрствования и т.д. Но 
почему-то многие люди думают, что можно постоянно работать, работать, работать 
без всякого отдыха. Такого, к сожалению, не бывает, иначе бы мы были роботами 
(хотя и они тоже ломаются).

Поэтому, чтобы наиболее легко и быстро достигать поставленных целей, нам не-
обходим отдых. Когда вы выполняете то или иное задание, ставьте себе таймер и де-
лайте перерывы на 10-15 минут. Это поможет вам увеличить свою продуктивность и 
оставаться бодрым и веселым на протяжении всего рабочего времени. В противном 
случае можно войти в такое состояние, когда вообще ничего не захочется делать. 
Еще один способ не забыть об отдыхе – попросить коллегу напоминать об этом.

Через какое время лучше делать перерывы? Все зависит от вида деятельности и 
от ваших собственных ощущений. В одном случае вам нужен будет отдых каждые 
20-30 минут, в другом – за 45 минут работы вы только разогреетесь и будете в са-
мом своем активном состоянии.

С умом используйте время в пути и в ожидании
Для начала подсчитайте, сколько же времени в день вы тратите на дорогу и на 

стояние в различных очередях. У меня получилась цифра около 2 часов. Теперь 
умножьте эту цифру на количество дней в году: 2х365=730 часов или 30 дней. Это 
огромное количество времени!!! За это время можно освоить новую университет-
скую дисциплину, выучить иностранный язык, прочитать все те книги, которые 
вы планировали, написать научную работу. Что же нам поможет продуктивно ис-
пользовать время в дороге или в ожидании? Помогут книги, аудиокниги, мобиль-
ные телефоны, ноутбуки и другие устройства, где можно выполнять всевозмож-
ные задания.

Делегирование
У всех есть ограниченный и невосполняемый ресурс – это время. Мы не можем 

сделать так, чтобы в сутках было, например, 25 часов, а не 24. Но можем сделать 
так, чтобы максимально освободить время для тех людей и занятий, которые нам 
по-настоящему важны, дороги и интересны.

Делегирование в этом отношении является очень хорошим инструментом. Про-
стым языком, делегирование – это когда что-то делают за вас. Например, вместо 
того, чтобы самому искать отели, бронировать авиабилеты, вы обращаетесь к ус-
лугам туроператора. 

Сообщайте другим о том, сколько у вас есть в распоряжении времени
Вы никогда не задумывались, почему в институте есть студенты, которые начи-

нают писать диплом еще в начале семестра, а есть и те, кто делает это в последний 
день перед защитой и тоже все успевают. И дело здесь не только в интеллектуаль-
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ных способностях: наш мозг устроен так, что какую бы временную рамку мы ему 
не поставили, он сделает все возможное, чтобы в нее уложиться. Вот почему при 
постановке целей так важно написать время достижения результата.

Говорите собеседнику о том, сколько времени у вас есть в запасе. Ваше время 
будут ценить еще больше. Многие из окружающих и не подозревают, что у вас есть 
какие-то дела. Они не задумываются, что вы можете куда-то спешить, и делают все 
в темпе, удобном для них, а не для вас. Причем делают это, скорее всего, по при-
вычке и по незнанию вашей загруженности.

Избавляемся от старых и ненужных вещей
Как это относится к тайм-менеджменту? Вспомните, что с вами происходит, ког-

да вы заходите в музей, на интересную выставку или в большой магазин? Да, глаза 
сразу разбегаются, хочется все посмотреть. Время пролетает незаметно. То же самое 
происходит и в повседневной жизни. Большое количество скопившихся у вас не-
нужных вещей (как на работе, так и дома) занимает не только место в квартире и на 
рабочем месте, но и ваше внимание, а значит, беспощадно тратит ваше время.

Найдите у себя, как минимум, 3 ненужных вещи и выкиньте их прямо сегодня. 
Это могут быть старые книги, журналы, одежда, предмет мебели и т.д. Если вам жал-
ко выкидывать – отдайте их кому-нибудь.

Чистота и порядок на рабочем месте
Чистота и порядок на рабочем месте сэкономят вам море времени. Вы не будете 

отвлекаться на ненужные вещи, все ваше внимание будет сконцентрировано на вы-
полнение намеченных дел.

Ненужные бумаги
У многих из вас скопилось большое количество бумаг с разными записями, мо-

жет быть, квитанций и т.д. Когда вы берете в руки очередной лист бумаги (который 
уже перекладывается с места на место несколько месяцев), задайте себе следующий 
вопрос: «Если я выкину этот лист, произойдет что-то непоправимое?» Если ответ 
отрицательный, смело выкидывайте. Этим вы сэкономите уйму времени.

Где нужна важность и срочность
Одно из дел, которое нужно внести в разряд важных и срочных, – это проверка 

выполненной работы. Неважно, кем выполнена работа: вашими подчиненными, ва-
шими партнерами или другими организациями. Особенно важно сразу проверять 
выполненную работу при взаимодействии с государственными структурами, где 
процессы занимают довольно много времени.

Поэтому, когда принимаете работу, проверяйте все здесь и сейчас, будь то доку-
менты, рекламные брошюры – все что угодно. Таким образом вы сэкономите много 
времени. Более того, это поможет вам смело планировать свои дальнейшие действия, 
так как будете знать, что работа выполнена качественно и можно идти дальше.

Учимся говорить «НЕТ»
Не подумайте, что всем нужно отказывать. В первую очередь мы говорим «НЕТ» 

бесполезным разговорам ни о чем, чтению желтой прессы.
А как сказать «НЕТ» другим так, чтобы они не обиделись.
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В повседневной жизни, если вас кто-то о чем-то просит и вы заняты, можно про-
сто сказать, что вы заняты и сможете поговорить, например, через час. Этим вы ни-
кого не обидите. С другой стороны, ваше окружение привыкает к тому, что вас луч-
ше не отвлекать во время работы, и вопрос о том, как сказать «нет», вообще уходит.

Помните, что один, даже небольшой перерыв может полностью нарушить весь ра-
бочий процесс. Вспомните, было ли такое, что вы занимаетесь важным делом, и тут 
вам кто-то звонит или подходит по определенному вопросу. После чего вы не пом-
ните, чем занимались и вам потребуется некоторое время, чтобы снова включиться 
в работу. Более того, наш мозг устроен таким образом, что ему легче продолжать 
какое-то одно дело, чем начинать что-то новое.

Задумайтесь над этим. И говорите «НЕТ» всему тому, что вас отвлекает от дела.
Выполняйте объемные задачи вначале
Если взять за правило выполнять более сложные, важные и объемные задачи вна-

чале, а более мелкие – в конце, то успеваешь намного больше.
Поэтому при планировании дня рекомендуется выделять те задачи, которые зани-

мают больше времени, и выполнять их первыми.
Делайте себе подарки и вознаграждения
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: как бы вам хотелось получать заработную пла-

ту: раз в месяц или каждые две недели? Уверена, что большинство выбрало второй 
вариант. Мы так устроены, что чем чаще видим плоды наших трудов, тем больше у 
нас мотивации. Делайте себе подарки и вознаграждения за небольшие осуществлен-
ные части проекта, цели или задачи. Это поможет вам быстрее двигаться к цели, 
увеличит мотивацию и удовольствие от процесса. Подобное можно применять не 
только к себе, но и к своим сотрудникам. 

 Успех – это процесс, а не пункт назначения. Пусть же этот процесс будет 
приятным и полным сюрпризов, в хорошем смысле этого слова! 

И все-таки успех – от слова «успеть»! Цените свое время.
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Милоста Н.Н., заведующая Гродненским филиалом РНТБ

Вклад библиотеки  в  открытие 
 туристических  ворот  
Республики  Беларусь

Гродненщина может по праву стать туристическими 
воротами нашей страны, так как в области есть немало 
исторических достопримечательностей, памятных и зна-
ковых мест. Гродно расположен на величественной вол-
нистой приречной террасе с дюнами, одной из немногих 
в Беларуси. Это самый выдающийся город республики 
в музейно-фаунистическом плане, поэтому позициони-
рует себя, как город-музей. Здесь находится старейший 
в стране историко-археологический музей, который 
оригинален, и по архитектуре напоминает всемирно из-
вестный Вавельский замок в Кракове. В Гродно работает 
старейший и богатейший в стране зоопарк. Поэтому не 

случайно первый в республике туристско-информационный центр был открыт 
именно в этом прекрасном городе. 

Гродненская область так же богата прекрасными объектами историко-куль-
турного наследия, памятниками республиканского значения, заказниками. В 
Кореличском районе находится жемчужина архитектуры, памятник, внесен-
ный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – замковый комплекс «Мир», 
куда приезжают туристы со всего мира.

В последнее время в регионе активно продвигаются идеи развития агроэкоту-
ризма, который очень популярен за рубежом и является одним из компонентов 
устойчивого развития. Гродненская областная научно-техническая библиотека 
проводит большую работу по популяризации идей устойчивого развития, в том 
числе и туризма. Владельцы агроусадеб, преподаватели, студенты и другие поль-
зователи имеют свободный доступ к полнотекстовой базе данных «Гродненщи-
на туристическая». В читальном зале постоянно действует выставка «Устойчи-
вое развитие. Экологическая безопасность. Туризм и отдых», где представлены 
отечественные и зарубежные издания о деятельности международных экологи-
ческих организаций, опыте реализации местных повесток, состоянии туристи-
ческой отрасли в Республике Беларусь и других стран, а также по ландшафтно-
му дизайну, организации туристических услуг, строительству и т.д. 

На базе библиотеки проводятся встречи, обучающие семинары, предметом 
обсуждения которых являются туристические маршруты Гродненщины и со-
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здание стратегии развития экотуризма в области. Мероприятия организуют-
ся в рамках Проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое 
развитие». Также проводятся Дни информации для преподавателей и студентов 
факультета истории, коммуникаций и туризма Гродненского государственного 
университета им. Я Купалы.

Интересно прошли мероприятия в рамках «Недели устойчивого разви-
тия-2015». Состоялась конференция партнеров туристической дестинации 
Гродненского района «Зеленый оберег Гродно», где опытом работы делились 
представители туристической дестинации Гродненского района «Зеленый обе-
рег Гродно», ГОООА «Усадьбы Гродненщины», Центра фермерских инициатив 
и др. 

Библиотека приняла участие в научно-практическом семинаре «Событий-
ный туризм как фактор устойчивого развития территорий: отечественный и 
зарубежный опыт, концептуальные преимущества и перспективы развития», 
организованном Управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома, 
Программой поддержки Беларуси ФПГ и университетами г. Гродно. Были рас-
смотрены вопросы становления событийного туризма в Гродненской и Моги-
левской областях, использования культурных традиций при его организации, а 
также зарубежный опыт. 

Следует отметить, что Гродненской областной научно-технической библио-
текой за достаточно короткий срок накоплен огромный материал о междуна-
родном опыте в сфере агроэкотуризма. Об опыте организации агроусадеб за-
рубежных стран и приграничного сотрудничества на заседании научного кафе 
«Развитие агроэкотуризма в Польше, Чехии, Германии» рассказали представи-
тели дестинации «Зеленый оберег Гродно», посетившие эти страны. На Меж-
дународной конференции по проблемам развития агротуризма в Восточной 
Польше специалисты библиотеки знакомились с работой Экологического ин-
формационного центра для молодежи и ботаническим садом одного из агроту-
ристических хозяйств Польши.

В июне 2015 г. библиотека стала участницей Международной научно-прак-
тической конференции «Инновационные разработки и фермерские хозяйства 
сельской местности». Конференция прошла на базе польского научно-произ-
водственного предприятия «Dary natury», с библиотекой которого заключен до-
говор о научном сотрудничестве. Предприятие находится в живописном угол-
ке Беловежской пущи на территории Польши. Организаторами конференции 
были университет им. Н. Коперника в Торуни, Департамент сельского хозяй-
ства и рыболовства Подлясского воеводства, Высшая школа физического вос-
питания и туризма в Белостоке. Делегацию Гродненской области представляли: 
Гродненский государственный университет им. Я Купалы, Гродненский госу-
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дарственный аграрный университет, туристическая дестинация «Зеленый обе-
рег Гродно» и Гродненская областная научно-техническая библиотека. С при-
ветственным словом выступил маршал Подлясского воеводства. 

Ученые университетов Польши 
рассказали о развитии лесного хо-
зяйства и рыболовства, новых обра-
зовательных технологиях, об услу-
гах и сервисе польских агроусадеб.  
Организацию физкультурно-оз-
доровительной работы в сельской 
местности, развитие хмелеводства, 
сохранение биоразнообразия в ре-
гионе представили ученые Гроднен-
ских университетов. 

Презентации о динамике развития агротэкоуризма и фермерских хозяйств, 
а также сохранении культурного наследия Гродненщины, инновационных тур-
продуктах и инициативах, которые стали «изюминками» Гродненского района, 
демонстрировали представители общественного объединения «Усадьбы Грод-
ненщины» и туристической дестинации «Зеленый оберег Гродно». 

Так, в усадьбе «Родовое поместье Орловских» создан биологический музей рас-
тений, проводятся мастер-классы 
по строительству экологических 
саманных домов, выращиванию 
растений, органическому земле-
делию. В усадьбе «Райская доли-
на» предлагается мастер-класс по 
грибоводству, производится на 
продажу грибница. В Осниках, в 
Центре верховой езды «Юникон», 
даются уроки верховой езды и ор-
ганизовываются конные прогулки. 
Наиболее известными культурны-
ми событиями в дестинации являются областной фестиваль духовой музыки 
«Фанфары друзей» в Поречье, куда съезжаются творческие коллективы из Бела-
руси, Литвы, Польши, России, а также ежегодные республиканские соревнова-
ния по конкуру в Вертелишках. Воплощается в жизнь инициатива Белорусской 
железной дороги – организовать экскурсионно-развлекательные поездки на ре-
тропоезде Гродно-Поречье. Очень интересна идея проведения регионального 
фестиваля шляпок, Ягодного (клубничного) феста и фестиваля-конкурса зим-
ней рыбалки в Озерах, фестиваля «Лисички» в Поречье. 
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С большим вниманием и интересом участники конференции прослушали ин-
формацию об услугах Гродненской областной научно-технической библиотеки 
в помощь инновационному развитию фермерских хозяйств и агроусадеб Грод-
ненщины.

Это свидетельствовало о том, что недостаток информации о деятельности би-
блиотек в современных условиях испытывали все присутствующие на конфе-
ренции. И миссия библиотек – расширять сотрудничество и совершенствовать 
информационно-рекламную работу по всем направлениям деятельности. 

Гродненская областная научно-техническая библиотека открыта для партнер-
ства и сотрудничества и всегда поддерживает новые инициативы и проекты.
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Баранова Е.А., библиотекарь 1 категории Могилевской ОНТБ

КЛАССные часы  на  «УРА!»
Образование, которое стремится дать навыки и 

знания молодому поколению, способствует форми-
рованию мировоззрения и человеческих ценностей, 
а также гармонично воспитывает гражданина, 
непосредственно влияет на достижение продолжи-
тельных целей и выбор модели развития общества.

Возникновение и проведение КЛАССных часов 
по экологии в Могилевской ОНТБ не случайно. На 
протяжении нескольких лет библиотека принимала 
активное участие в мероприятиях по устойчивому 
развитию. Начало было положено семинаром-тре-

нингом «Метод «Экокоманды» в 2009 г., затем начал функционировать Ин-
формационный уголок по данной теме. В 2010 г. сотрудники Могилевской 
ОНТБ присутствовали на открытии Информационного центра по устойчи-
вому развитию и экотуризму в г. Чаусы Могилевской области. Проведение 
научных кафе, встреча с молодежной группой волонтеров из Голландии, 
участие в 2012 г. во II Международной научно-практической конференции 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопре-
дельных стран» и многие другие мероприятия дали основу для проведения 
КЛАССных часов в Могилевской областной научно-технической библиоте-
ке совместно с МОО «Экопроект».

Сначала проект задумывался как уроки для старшеклассников, но вре-
мя показало, что в вопросах экологии нет границ: они интересны и полез-
ны как старшему, так и младшему школьному возрасту. Поэтому с апреля 
2011 г. экологические уроки посещают учащиеся от 4-ых до 11-ых классов, 
каждый находит для себя интересные темы.

На протяжении учебного 
2014/2015 гг. учащиеся школ 
учились формировать береж-
ное отношение к своему городу, 
основам здорового и экологи-
ческого стиля жизни, получали 
основы знаний по экологии го-
рода. 

13 декабря 2014 г. ОНТБ со-
вместно с МОО «Экопроект» 
провели КЛАССный час на 
тему «Устойчивое потребле-
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ние». Анна Скриган, руководитель 
Могилевского отделения МОО 
«Экопроект», продемонстрировала 
учащимся презентацию об утили-
зации вторичного сырья, а на прак-
тическом занятии ребята изготови-
ли поделки из отходов – пингвинов 
из пластиковых бутылок. 

Школьники знакомились с во-
просами развития транспортной 
сети в городе, изучали проблемы 

бытовых отходов и загрязнения атмосферного воздуха в городе и пути их 
решения. Затрагивались вопросы состояния биоразнообразия. Ребята по-
лучали базовые знания по вопросам энергоэффективности и возобновля-
емым источникам энергии, знакомились с принципами энергоэффектив-
ности и экологичности современного жилища, а также конструировали из 
бумаги дом своей мечты.

Польза здорового питания обсуждалась учениками на протяжении всего 
курса. Кроме того, в рамках курса учащиеся не только знакомились с се-
мейными и культурными традициями горожан Могилева, но и с интересом 
рассказывали о своих семейных устоях. Участниками этих занятий были 
учащиеся СШ № 4, 13, 28. 

Особенно хочется отметить 
педагога СШ № 13 Ганакову 
Галину Александровну, заме-
чательного и позитивного че-
ловека, за активное и тесное 
сотрудничество с нашей би-
блиотекой.

Презентации и видеофиль-
мы, интерактивные игры и 
практические занятия, на ко-
торых ребята изготавливали всевозможные поделки из вторсырья, варили 
экологически чистое мыло, выполняли практические задания по модели-
рованию и оценке зеленых насаждений, помогли ребятам развить в себе 
такие качества, как благожелательность и добросовестность, дружелюбие, 
ответственность и общительность.
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Медведская А.О., заведующая Могилевской ОНТБ

Могилевская областная  научно- 
техническая  библиотека и  научно-
технический  потенциал  региона

Общепризнано, что развитие научно-технического по-
тенциала региона и страны зависит от степени развитости 
их информационной инфраструктуры, от соответствую-
щей информационной среды. Их основу должна составлять 
система банков и баз данных, информационных ресурсов 
государственных региональных органов и различных ор-
ганизаций, работающих на единых организационно-мето-
дических принципах.

В Могилевском регионе более 80 предприятий и органи-
заций, которые являются исполнителями государственных 
научно-технических программ, для реализации которых 

необходима информационная поддержка.
Без информационной поддержки невозможно успешное развитие экономики как 

региона, так и страны в целом.
Основными участниками информаци-

онной инфраструктуры региона являются: 
Могилевская областная научно-техниче-
ская библиотека, РУП «Научно-аналити-
ческий центр информации, инновации и 
трансфера технологий», библиотеки вузов 
и научно-исследовательских учреждений, 
различные информационно-аналитиче-
ские службы. 

Однако каждый из участников действует 
обособленно, в рамках своего информационного поля. Для научно-аналитического 
центра информации, инновации и трансфера технологий приоритетным направле-
нием деятельности является инновационное развитие региона, для научных библи-
отек вузов – информационная деятельность в соответствии со спецификой вуза. 
Только Могилевская ОНТБ охватывает информационно-библиотечным обслужи-
ванием все отрасли науки и практики. Именно она, на наш взгляд, должна играть 
роль основного организатора интеграции информационных ресурсов региона. 
Это связано с тем, что Могилевская областная научно-техническая библиотека на 
региональном уровне является научно-методическим центром для научно-техни-
ческих библиотек предприятий и организаций, служб стандартизации, информа-
ционных и патентных служб Могилевщины. Почти за 17 лет своего существования 
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в Могилевской областной научно-технической библиотеке сформировано уникаль-
ное собрание отечественной и иностранной литературы по технике, технологии, 
экономике промышленности. Могилевская ОНТБ охватывает такие отрасли как 
энергетика, электротехника, электроника, радиотехника, связь, автоматика, вычис-
лительная техника, горное дело, металлургия, машиностроение, приборостроение, 
лесная и деревообрабатывающая промышленность, строительство, архитектура, 
водное хозяйство, транспорт. Библиотека является региональным хранилищем па-
тентных, нормативно-технических документов, промышленных каталогов. На базе 
ОНТБ работает Консультационный пункт по вопросам интеллектуальной соб-
ственности. Квалифицированную помощь по общим вопросам, связанным с созда-
нием, защитой и использованием объектов интеллектуальной собственности, ока-
зывает опытный патентовед – Мешкова Елена Васильевна. Имеется доступ через 
сайт РНТБ (rlst@rlst.org.by) к электронному каталогу библиотеки, базам данных. 
В своей работе библиотека стремится к оптимальному сочетанию традиционных 
форм и методов обслуживания и новых информационных технологий. Располагает 
коллективом высококвалифицированных специалистов, владеющих современны-
ми информационными технологиями.

В Могилевской областной научно-технической библиотеке приоритетными 
группами обслуживания являются: специалисты научно-технической и производ-
ственной сферы региона – организаций, промышленных предприятий, научно-ис-
следовательских и проектно-конструкторских институтов, а также изобретатели, 
работники патентных служб, преподаватели и аспиранты технических вузов, сту-
денты и другие категории пользователей. С целью оперативного информационного 
обеспечения этих категорий пользователей библиотека расширяет спектр библио-
течно-библиографических услуг.

У нас сложились надежные деловые отношения с крупнейшими предприятиями 
и организациями г. Могилева. Могилевская ОНТБ – единственная в регионе, кото-
рая напрямую работает с предприятиями.

На сегодняшний день в регионе насчитывается более 250 предприятий. Мы со-
трудничаем с более чем 100 
предприятиями, среди них как 
государственные предприя-
тия, так и частные: ОАО «Мо-
гилевлифтмаш», ОАО «Мо-
готекс», ЧУП «Метиз», ОАО 
«Могилевхимволокно», НИИ 
«Стромавтолиния», ОАО 
«Институт «Могилевграж-
данпроект», Институт «Моги-
левсельстройпроект», Дорож-
но-строительный трест № 3, 
ОАО «Можелит», ОАО «Оль-

Активные пользователи Могилевской 
областной научно-технической  

библиотеки
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са», ЧУП «Баланстехсервис», ЧУП«Связьторгсервис», Завод горного машинострое-
ния, ООО «Полигон-МПК», ЧУП «Котельщик» и другие. 

Заключив договор о предоставлении платных библиотечно-информационных 
услуг, предприятия и организации Могилевщины получают:

• услуги по проведению патентного поиска;
• услуги электронной доставки документов;
• адресно-тематическую информацию о производителях продукции в Респу-

блике Беларусь и за рубежом;
• сведения о наличии, сроках действия, отмене или замене нормативно-техни-

ческих документов;
• подборку первоисточников из фонда библиотеки на рабочее место;
• непрерывное информирование о новых поступлениях;
• бесплатные обучающие тренинги для специалистов предприятия, организу-

емые в Интернет-центре библиотеки;
• организацию и проведение семинаров, конференций научно-технического и 

образовательного характера на базе библиотеки, и еще более 60 сервисных 
библиотечно-информационных услуг.

Наиболее популярные услуги и формы обслуживания: ИРИ, тематические спи-
ски литературы, ЭДД, патентный поиск. 

Кроме этого, Могилевская областная научно-техническая библиотека актив-
но сотрудничает с учебными заведениями и общественными организациями ре-
гиона: УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», УО 
«Могилевский государственный университет продовольствия», ГУ ВПО «Белорус-
ско-российский университет», УО «Могилевский государственный библиотечный 
колледж им. А.С. Пушкина», Архитектурно-строительный колледж в составе ГУ 
ВПО «Белорусско-российский университет», УО «Могилевский государственный 
технологический колледж», ОО «БРСМ», Международное общественное объеди-
нение «Экопроект», ОО «Русское культурно-просветительское общество» и другие.

Наиболее популярные услуги и формы 
работы: информационное сопровождение 
семинаров, Дни кафедры, Дни специалиста, 
списки новых поступлений, уроки патент-
ного поиска, организация и проведение се-
минаров, круглых столов, классные часы 
для учеников средних школ г. Могилева по 
вопросам устойчивого развития.

Работа Могилевской ОНТБ всегда направ-
лена на совершенствование форм и методов 
информационного обслуживания научной, 
инновационной и производственной деятельности Могилевского региона. Все это 
позволяет библиотеке всегда оставаться востребованной обществом.

Популярные информационно-библи-
отечные услуги Могилевской областной 
научно-технической библиотеки
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Медведская А.О., заведующая Могилевской ОНТБ
Аврамова И.А., главный библиотекарь Могилевской ОНТБ

Баранова Е.А., библиотекарь 1 категории Могилевской ОНТБ

«Экспресс ООН-70:  путешествие  из  
Могилева  в  Витебск»

В 2015 г. исполнилось 70 лет Организации Объединенных Наций (ООН), 
одной из стран-учредительниц и первых членов которой является Респу-
блика Беларусь. В рамках празднования 70-летия был организован маршрут 
поезда «Экспресс ООН-70», который 23 октября отправился из Минска по 
областным городам Беларуси.

28-29 октября 2015 г. на базе учреждения образования «Могилевский го-
сударственный областной институт развития образования», в рамках про-
екта «Экспресс ООН-70», Могилевская областная научно-техническая би-
блиотека приняла участие в научно-педагогической сессии «Образование 
и экология».

Мероприятие было организовано в рамках региональной тематической 
площадки проекта «Укрепление организационного потенциала Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития» для распространения практик 
ОУР при поддержке Фонда «Евразия». Участниками сессии стали сотруд-
ники учреждения образования «Могилевский государственный областной 
институт развития образования», партнерская сеть школ Могилевской об-
ласти, представитель городской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, инициативные педагоги, педагогические сообщества, 
реализующие идеи образования в интересах устойчивого развития. 

Научно-педагогическую сессию «Проблемы обеспечения экологической 
целостности региона» открыли И. А. Старовойтова, ректор УО «Могилев-
ский государственный областной институт развития образования», кан-
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дидат педагогических наук, доцент и И. П. Усова (МОО «ЭКОПРОЕКТ»), 
участник инициативной группы Могилевской областной организации УР. 
Модератор сессии  – С. Б. Савелова, доцент кафедры педагогики и менед-
жмента ГУО «Академия последипломного образования», официальный 
представитель Международной инициативы Хартия Земли, эксперт Ассо-
циации «Образование для устойчивого развития».

Е. А. Баранова, специалист Моги-
левской областной научно-техниче-
ской библиотеки, поделилась опы-
том в организации и проведении 
«КЛАССных часов» по вопросам 
устойчивого развития города Моги-
лева совместно с МОО «ЭКОПРО-
ЕКТ», а также пригласила предста-
вителей школ города и районов активнее присоединяться к мероприятиям 
посредством skype-общения.

А потом было путешествие из Могилева в Витебск.
Не случайно Могилевская ОНТБ приняла участие в составе делегации 

поезда «Экспресс ООН-70: на пути к партнерству для развития». Ведь с 
Витебском нас связывают не только тесное соседство, но и общие проекты. 
Например, в Витебске и Могилеве осуществлялся проект «Зеленый город». 
Эти два областных центра Беларуси, несомненно, имеют свой образ, свои 
визитные карточки. 

Пассажирами поезда были сотрудники ООН, представители обществен-
ных организаций и уязвимых групп населения, молодежь, художники, пар-
тнеры-представители частного сектора. В 
числе пассажиров также была и наша колле-
га – И. А. Аврамова, специалист Могилевской 
областной научно-технической библиотеки.

Атмосфера в поезде была в духе доброжела-
тельности, ценности человеческой личности 
вне зависимости от возраста, пола, этниче-
ской принадлежности, инвалидности, соци-
ального статуса, национального происхожде-
ния

За время путешествия в вагонах поезда про-
ходили дебаты на различные темы: изменение 
климата, устойчивое управление торфяника-



И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

2 (38) 2015

75

Вести из филиалов

ми, «зеленая экономика», возможности ветроэнергетики и многое другое.
Пассажиров ждала богатая про-

грамма и масса впечатлений, а 
именно: подписание Декларации 
приверженности целям в области 
устойчивого развития, выставки, 
презентации энергоэффективных 
бытовых приборов, мастер-клас-
сы по ремесленничеству, показы 
коллекций из экоматериалов, вы-
ступления детских экологических 
театров, экскурсии, ток-шоу, про-
смотры фильмов. Все желающие могли написать свои послания или изо-
бразить на большом полотне ассоциацию со словом «МИР».

Завершающим аккордом пребывания «Экспресса ООН» в Витебске ста-
ли выступления артистов, которые прошли на концертных площадках го-
рода.

В мероприятиях приняли участие: координатор ООН и представитель 
Программы развития ООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Республике 
Беларусь Мартин Оберг, Временный поверенный в делах США в Беларуси 
Скотт Роланд, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь Андрей Ковхуто.

Жаль было расставаться с людьми, которые стали друзьями и партнера-
ми. Но мы непременно встретимся в общих делах и целях – целях устой-
чивого развития. 

И хочется закончить словами Санаки Самарасинха, Постоянного Коор-
динатора Системы ООН в Респу-
блике Беларусь: «…Через диалог 
взаимного уважения, который по 
своей сути помогает нам понять 
друг друга, мы, несомненно, соз-
дадим лучший мир для наших де-
тей. Мир, который мы хотим, че-
рез Организацию Объединенных 
наций, которую мы имеем. Добро 
пожаловать в путешествие по на-
шей жизни! Счастливого пути!».
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Прокопович О.И., ведущий методист отдела научно-
организационной и методической работы РНТБ

Иоганн Даниель  Шумахер
В 2015 г. исполнилось 325 лет со дня рождения Ивана 

Данииловича (Иоганна-Даниэля) Шумахера, первого в 
России библиотекаря. 

С древности профессия библиотекаря считалась ис-
ключительно мужской. Хранителями легендарной 
Александрийской библиотеки были только мужчины, и 
не простые – выдающиеся умы своего времени. Правда, 
столь высокий статус библиотекаря объяснялся стату-
сом книги – она была дорога, престижна, немногочис-
ленна до появления печатного станка. И все, кто был 
cвязан с нею, считались своего рода жрецами некой ре-

лигии. Недаром хранителями книжных собраний во многих странах были 
именно священнослужители. Россия тут совсем не исключение: до Шума-
хера библиотечные обязанности «по совместительству» исполняли церков-
нослужители.

До 1917 г. служба в качестве сотрудника государственной библиотеки для 
женщин в России была закрыта. Для служащего главной Императорской пу-
бличной библиотеки России нужно было иметь не просто высшее образо-
вание – знание русского, французского, немецкого, латинского, греческого 
языков было строго обязательным. Даже младший персонал обязан был вла-
деть тремя любыми иностранными языками, а почтенным библиотекарем 
сделаться было иной раз труднее, чем академиком. 

Иоганн-Даниель Шумахер родился в г. Кольмаре 
(французская провинция Эльзас) в 1690 г. Учился в 
гимназии, в 1707 г. поступил в Страсбургский уни-
верситет, где в основном изучал словесность, бого-
словие и юриспруденцию. В 1711 г. получил степень 
магистра, но вскоре покинул университет и пере-
брался в Париж. Здесь Пьер Лефорт, племянник из-
вестного сподвижника Петра I, швейцарца Франца 
Яковлевича Лефорта, действующего за границей по 
приказанию русского царя, пригласил Шумахера в 
Россию на русскую службу. 

В 1714 г. И.-Д. Шумахер прибыл в новую русскую столицу – Петербург, где 
был принят в Аптекарскую (позднее – Медицинскую) канцелярию на долж-
ность секретаря по иностранной переписке. 

К тому времени у Петра I созрела идея создания в России высшего свет-
ского научного и учебного учреждения – Академии наук. Предпосылкой ее 
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создания была организация библиотеки, основу которой составили книги, 
собранные в его Летнем дворце в Санкт-Петербурге. Петр I поручил библио-
теку надзору Роберта Карловича Арескина, личного лейб-медика, а тот вско-
ре перепоручил это дело успевшему хорошо зарекомендовать себя в работе 
своему секретарю – И.-Д. Шумахеру. 

Кроме работы в библиотеке, которую сам называл Библиотекой Его Ве-
личества, ему вменялось в обязанность быть хранителем и Кабинета ред-
костей – Кунсткамеры, находящегося при Библиотеке. Оба эти учреждения 
в то время составляли единое целое и размещались в одном из помещений 
при Летнем дворце.

Видимо Шумахер не был любителем перемен, поскольку смерть Арескина 
он посчитал концом карьеры в России и подал прошение об отставке. 

Отставка не была принята, но для решения личных дел Шумахер получил 
отпуск и отправился за границу. «Увидевши он [Блюментрост], что я свое-
го намерения пременить не хотел, предложил он мне, чтоб вместо абшиту, 
взял на шесть месяцов позволение. Я на то согласился и подал к Его Импер. 
Величеству свое прошение, на которое Его Вел. не токмо всемилостивейше 
соизволил, но еще, сверх того, три комиссии мне поручил, а именно: 1) чтоб 
в Парижскую академию наук отвесть благодарительное Его Вел. письмо и 
новосочиненную карту Каспийского моря; 2) чтоб сыскать ученых людей, 
которые бы желали определиться в службу Его Величества для корреспон-
денции, которую Его Величество намерен был содержать с помянутою ака-
демиею яко член оныя и 3) чтоб осмотреть как публичныя, так и приватных 
людей библиотеки и кунсткамеры для лутчаго и умножения собственной Его 
Величества библиотеки и кунсткамеры, для которой Его Величество прика-
зал особливые и изрядные палаты на Васильевском острову построить».

В 1721 г. Шумахер был отправлен Петром I в Европу (во Францию, Голлан-
дию и Англию) с поручением «стараться о приглашении в Россию разных 
ученых» и с целью приобрести новые книги для Библиотеки. По возвраще-
нии из этой поездки, способствовавшей развитию отношений с загранич-
ными учеными, Шумахер представил собрание приобретенных им книг (517 
названий). Важным для Библиотеки, в которой он проработал всю свою со-
знательную жизнь, было приобретение книг и каталогов, а также знаком-
ство с различными системами расстановки книг в западноевропейских би-
блиотеках 

В течение одиннадцати лет Шумахер состоял единственным хранителем 
фондов петровской общедоступной библиотеки и кабинета редкостей, ко-
торые в 1725 г., после открытия в Петербурге Академии наук, стали одними 
из первых ее учреждений. Первоначально Шумахер вошел в штат Академии 
в должности библиотекаря, а затем стал начальником Академической кан-
целярии: «По именному Е. И. В. указу, с библиотекарем Шумахером таков 
контракт сочинен: «Обязуется оный библиотекарь, Данило Шумахер, библи-
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отеку и кунст-камору в своем правлении иметь, как в библиотеке, так и в 
кунст-каморе все порядочно содержать, в библиотеке книгам, а в кунст-ка-
море обретающимся разным вещам каталоги учиредить; такожде, дондеже 
академия размножится, при оной секретарское дело править. А против того, 
по именному ж Е. И. В. указу, обещается оному библиотекарю, Даниел Шу-
махеру, жалованье по осми сот рублев на год, которое давно будет вперед за 
год, как и протчим членам академии. Такожде квартиру, дрова и свечи сво-
бодныя давать сего 1724 году генваря с 1 числа».

Шумахер также содействовал открытию при Академии наук вспомогатель-
ных учреждений: типографии, гравировальной палаты, книжной лавки и пе-
реплетной мастерской. 

Единоличное управление Академией наук для Шумахера началось в 1728 г., 
когда императорский двор и лейб-медик императора Петра I и первый ее 
президент Л.Л. Блюментрост переехали в Москву. Почти сразу же между 
двумя главными академическими учреждениями: собранием профессоров 
конференцией и канцелярией, возглавляемой Шумахером, вспыхнула борь-
ба за приоритетное положение в Академии наук. Вопреки многочисленным 
протестам и доносам академиков и других служителей, Шумахер вплоть до 
50-х гг. XVIII в. оставался во главе этого учреждения.

Недовольство единоличным правлением Шумахера во вверенном ему уч-
реждении объяснялось не столько его злоупотреблениями, сколько про-
тивостоянием профессоров Академии наук и начальником академической 
канцелярии, которое было вызвано целым рядом причин. Академия наук 
в своем уставе именовалась императорской, и все ее служители в табель о 
рангах включены не были. Следовательно, за небольшим исключением, они 
на государственной службе не состояли. Среди небольшого числа государ-
ственных служащих был и Шумахер, начавший свою карьеру в должности 
секретаря Медицинской канцелярии – учреждения государственного, и по-
лучивший в 1737 г. звание Коллежского Советника.

Шумахер завел в Академической канцелярии точный учет всех входящих 
и исходящих бумаг: правительственных и императорских указов, распоря-
жений по Академии, донесений от ее сотрудников, всяческих договоров и 
расписок.

Постоянно испытывая денежные затруднения во вверенном ему учрежде-
нии, он был заинтересован в организации при Академии наук различных ре-
месленных и производственных мастерских, куда входили Гравировальная 
палата и типография, которые часто выполняли заказы со стороны, в том 
числе и императорского двора, и таким образом пополняли академическую 
казну. Академическая типография, организованная по распоряжению Шу-
махера, открылась в 1727 г., и в первой половине XVIII в. фактически стала 
единственной в Петербурге и выполняла многие государственные и частные 
заказы на все виды издательских работ.
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Одним из самых серьезных дел, совершенных в Библиотеке и Кунсткамере 
в начале 40-х гг. XVIII в., явилось составление и издание систематических 
каталогов обоих учреждений на латинском языке. Печатные каталоги Би-
блиотеки и Кунсткамеры выходили в свет отдельными выпусками примерно 
в одно время – с 1741 г. по 1744 г. Всего было выпущено 32 тетради, включив-
шие более 15 тыс. томов.

Печатный каталог Библиотеки получил название «Камерного каталога» 
из-за расположения материала соответственно книжной расстановке  – по 
помещениям или камерам, и послужил основой для ревизии Библиотеки и 
Кунсткамеры, проведенной в 40-е гг. XVIII в.

Как и все прочие деяния Шумахера, «Камерный каталог» вызвал множе-
ство нареканий со стороны академических профессоров, и, прежде всего, 
Г.Ф. Миллера, которые полагали, что этот каталог не соответствует новей-
шим достижениям западноевропейской библиотечной науки. Однако схема 
(деление всей науки на четыре класса: богословие, юриспруденция, медици-
на и философия) согласовывалась с принятой в то время научной классифи-
кацией, а расположение материала соответствовало расстановке книг в Би-
блиотеке. Поэтому использовать иную схему без полной перестановки книг 
было просто невозможно.

Однако у Шумахера были  и противники. Многие ученые, приехавшие в 
Петербург, не столько для служения Русскому государству, сколько для бы-
строго продвижения по службе, далеко не всегда получали желаемый ре-
зультат, что невольно вызывало чувство зависти к более удачливому собра-
ту, достигшему, по их мнению, без должных оснований высокого положения 
в обществе и безбедного существования.

Первым серьезным противником Шумахера при Академии был профес-
сор астрономии Ж. Н. Делиль, которому трудно было подчиняться человеку, 
бывшему в его представлении невеждой: после приезда в Петербург Шума-
хер не занимался иными науками, кроме библиотечной. Именно Делиль в 
приветственной речи новому президенту барону Корфу указал на то, что 
члены академической конференции находятся в полной зависимости от кан-
целярии: «…и что больше жалобы достойно, что оная Канцелярия непра-
ведным образом взяла команду и над Академией наук, и во всем определяет 
сама собою…».

Следственное дело 1742-1744 гг., пожар Библиотеки и Кунсткамеры, пере-
езд этих учреждений в новое помещение, хлопоты по восстановлению по-
страдавшего во время пожара здания – все это сыграло свою роль, но почти 
не сказалось на дальнейшей карьере И.-Д Шумахера. В оценке его личности 
и деятельности не было единодушия. Благосклонно отзывались о нем соста-
витель первого русского атласа И. К. Кириллов, историограф В. Н. Татищев 
и др.; противниками же выступали академики Ж. Н. Делиль, И. Вейтбрехт,  
Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов.
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Единовластие И.-Д Шумахера в стенах Академии наук, Библиотеки и Кун-
сткамеры привело к тому, что в 1742 г. на него был послан очередной донос 
в Сенат. Поскольку в числе подписавших прошение был статский советник, 
член Академии наук А. К. Нартов, приближенный к Петру Великому, резуль-
татом было возбуждение против И.-Д Шумахера уголовного дела и его арест. 
Для разборки неурядиц между академиками и Шумахером Сенат образовал 
специальную следственную комиссию.

Однако Шумахеру удалось полностью доказать свою невиновность, и в 
1744 г. он вернулся к своим делам в Академии наук, получив за оскорбле-
ние достоинства повышение по службе. Второй президент Академии наук, 
барон Иоганн Альбрехт Корф, несмотря на заявление академика Делиля «о 
вреде господства канцелярии над академиею», сделал И.Д Шумахера своим 
советником и поручил ему хранение казны академии.

Первый библиотекарь БАН (Библиотеки Академии наук) прослужил в ее 
стенах 47 лет. Под его руководством в начале 40-х гг. XVIII в. был составлен 
и издан систематический каталог БАН, получивший название «Камерного 
каталога». По распоряжению Шумахера напечатали роскошно иллюстриро-
ванное издание «Палаты Санкт-Петербургской Академии наук, Библиотеки 
и Кунсткамеры», которое явилось первым путеводителем по Академии наук, 
ее Библиотеке и Кунсткамере. «Палаты…» напечатаны форматом в лист, на 
русском и немецком языках, с приложением 12 гравюр с планами, фасадами 
и разрезами академических зданий. В книге приведены сведения по истории 
Академии, Библиотеки и Кунсткамеры. На планах показано размещение уч-
реждений Академии в ее зданиях.  При всех действительно имевших 
место недостатках деятельность Шумахера отличалась общей прогрессив-
ной направленностью, что нашло отражение в поистине выдающихся ее ре-
зультатах. Под руководством Иоганна Даниеля Шумахера в 1740-1750-х гг. 
Библиотека Академии наук стала одной из лучших в мире по полноте фонда, 
оборудованию, качеству обслуживания читателей.

Список использованных источников

1. Иоганн Даниель Шумахер (5.09.1690 – 2.07.1761) – библиотекарь и директор 
Библиотеки Академии наук (1724-1761) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rasl.ru/science/shumaxer_vyst.php. – Дата доступа: 18.11.2015.

2. Савельева, Е. (БАН) Иоганн Даниель Шумахер и Библиотека Академии 
наук  [Электронный ресурс] Е. Савельева  – Режим доступа: http://www.rba.ru/
content/activities/section/12/mag/mag08/3.pdf. – Дата доступа: 18.11.2015.

3. Столяров, Юрий Николаевич (библиотековед ; род. 1938).
Вклад И. Д. Шумахера в развитие русской науки и культуры : к 325-летию со дня 

рождения первого российского библиотекаря и библиотековеда / Ю. Н. Столяров // 
Научные и технические библиотеки. — 2015. — № 9. — С. 34-50. — (Наша история)



82

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(3

8)
 2

01
5

Это интересно

Важник М.Н., главный библиотекарь Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси

Пятнадцатый профессионально-позна-
вательный  визит  библиотекарей  Бе-
ларуси  в  Европу:  дворцы,  замки  и  
библиотеки  королевской  Польши

С 9 по 16 мая 2015 г. успешно состоялся 15-ый профес-
сионально-познавательный визит библиотекарей Бе-
ларуси в Европу. Маршрут на этот раз пролегал по тер-
ритории королевской Польши через Ланьцют, Краков, 
Торунь, Гданьск, Гдыню, Сопот, Мальборк. В ходе про-
граммы участники посетили дворцы, замки и библиоте-
ки королевской Польши. 

В экскурсионно-профессиональной программе приня-
ло участие 42 представителя из 15 библиотек 5 городов 
Беларуси – Минска, Бреста, Гомеля, Миор, Новополоцка.

Первым пунктом нашей экскурсионной 
программы стал замок Любомирских в 
Ланьцуте. Он является одним из самых 
красивых аристократических резиденций 
в Польше, известен своими прекрасными 
интерьерами и Каретным Двором. Здесь 
собрана необычайно интересная коллек-
ция конных экипажей, владельцами ко-
торых были Потоцкие. Кроме того, в Каретном Дворе находится коллекция 
ретро-автомобилей, как представительских, так и для ежедневного пользова-
ния. 

Дворцовый комплекс окружен старинным живописным парком в англий-
ском стиле. На территории дворцово-паркового комплекса создан уникаль-
ный музей православных икон, предметов церковного обихода и книг эпохи 
средневековья. 

Благодаря продуманной организации 
библио-путешествия 2 ночи участники 
провели в уютном отеле в старом центре 
Кракова и могли насладиться старинным 
городом. 
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Королевский Краков  – бывшая столица Польши и 
один из красивейших древних городов Европы с бо-
гатой архитектурой и достопримечательностями, ста-
рейшие из которых датируются X-XI веками. В Старом 
городе находятся королевский дворец Вавель с изящ-
ным внутренним двориком, кафедральный собор с бо-
гатейшими надгробиями. Над знаменитой Рыночной 
площадью возвышается Мариацкий костел, в котором 
размещен самый большой средневековый алтарь Ев-
ропы. Бесспорной достопримечательностью Кракова 
является Ягеллонский университет, который был ос-
нован в 1364 году. Девиз университета – Plus ratio quam 
vis (Разум впереди силы). Среди выпускников Ягелло-
на – Николай Коперник, Франциск Скорина и многие 
другие личности, которые вошли в мировую историю.

Главной составляющей программы всег-
да было и остается посещение библиотек. 
Польские коллеги любезно провели презен-
тационную экскурсию в библиотеке Ягел-
лонского университета в Кракове.

Библиотека Ягеллонского университета  – 
одна из крупнейших научных библиотек 
Польши. Ее история неразрывно связана с 
многовековой историей университета. С XV 
века и вплоть до 1940 г. библиотека распо-
лагалась в средневековом здании Collegium 

Maius. В 1931 – 1939 годах было построено новое помещение для библиоте-
ки. Однако в сентябре 1939 г. Ягеллонский университет был закрыт немец-
кими оккупантами. 180 профессоров были 
интернированы и впоследствии почти все 
убиты. В 1940 г. в помещении библиотеки ок-
купационная власть организовала из фон-
дов университетской библиотеки и многих 
конфискованных коллекций так называемую 
«Государственную Краковскую библиотеку». 
После войны библиотека смогла возобновить 
свою работу – фонды читального зала, выве-
зенные в Силезию, вернулись в Краков. 

Сокровища Ягеллонской библиотеки включают в себя сборник медицин-
ских трактатов (Франция, около 1300 г.), красочную «Biblia Latina» (Чехия, 
1370 г.). Среди кожаных с фигурным тиснением или отделанных серебром 
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переплетов можно увидеть книгу, подаренную библиотеке королевой Анной 
Ягеллонской, женой Стефана Батория. Книга содержит два произведения на 
мифологические и библейские темы. Королева лично вышила узор для облож-
ки золотой и серебряной нитью, украсила его жемчугом, кораллами и лазури-
тами. Среди сокровищ фонда – представленный в альбоме рукописный текст 
«Богородицы» (ок. 1408 г.), старейший польский церковный гимн; миниатюр-
ные картины, вписанные средневековыми художниками в буквицы; графиче-
ские работы, нотные тексты и другие ценнейшие предметы, сохранившиеся в 
Ягеллонской библиотеке.

Основной целью поездки было посещение библиотеки 
отделения Польской Академии наук в Гданьске, по при-
глашению которой и состоялось библио-путешествие бе-
лорусских библиотекарей. Путь к польскому побережью 
Балтики пролегал через средневековый город Торунь. 

Торунь – польская сказка – является одной из старей-
ших достопримечательностей Польши, находящейся на 
территории северной части страны, на реке Висла. Это 
родина величайшего астронома средневековья Николая 
Коперника. Несколько войн не нанесли городу практиче-
ски никакого вреда, и сегодня можно наслаждаться аутен-
тичными средневековыми улочками и домами.

Гданьск – морская столица Польши – один из 
самых красивых городов Польши почти с ты-
сячелетней историей.

Гданьская библиотека Польской академии 
наук была основана в 1596 г. благодаря пожерт-
вованиям итальянского гуманиста маркиза 
Яна Бернарда Бонифация. В дальнейшем фонд 
библиотеки пополнялся благодаря богатым се-
мействам Гданьска, которые закупали литера-

туру для библиотеки, благодаря дарам от костела и др. В бо-
гатейшей исторической коллекции библиотеки: рукописи, 
старопечатные издания (15-18 ст.), карты, графики, эксли-
брисы, фотографии, коллекция старинных гравюр, нумиз-
матические коллекции. Значительную историческую цен-
ность представляют оригинальные произведения Иоганна 
Гевелия, польского астронома, конструктора телескопов, 
градоначальника Гданьска и наследственного пивовара. 

Первоначально библиотека располагалась в академиче-
ской гимназии Гданьска. В 1905 г. она переехала в специаль-
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Это интересно

но для нее построенное здание в неоготическом стиле. До 1955 г. библиотека 
выполняла функции публичной, пока не вошла в состав Польской академии 
наук. 

В заключении библио- 
путешествия участники посетили за-
мок крестоносцев в Мальборке, сто-
лице Тевтонского монашеского орде-
на. 

Замок в Мальборке  – шедевр обо-
ронительной архитектуры позднего 
средневековья. Это самый большой 

готический замковый комплекс в мире, поверхностью около 21 га и общей 
кубатурой зданий, превышающей 250000 куб. метров. Этот замок считают са-
мым большим кирпичным архитектурным творением, построенным руками 
человека. Замок строился поэтапно с 70-х годов XIII века и со временем стал 
основным элементом системы обороны крепости государ-
ства Тевтонского ордена в Пруссии. Мальборк прослыл в 
Европе как одна из двух главных баз крестовых походов. В 
1410 г. после поражения тевтонских рыцарей под Грюнваль-
дом крепость спасла дальнейшее существование Тевтон-
ского ордена. В 1457 г. Мальборк перешел в руки польского 
короля Казимира Ягелончика. После 2-ой Мировой войны 
замок фактически вставал из руин, по сей день здесь ведутся 
интенсивные реставрационные работы.

За несколько дней библио-путешествия чудесная страна Польша понрави-
лась и приятно удивила особенной красотой больших городов, их атмосфе-
рой, разнообразными достопримечательностями, человечностью и простотой 
местных жителей, качественными и вкусными продуктами, уютными отеля-
ми. 

И самое важное: душевная дружная компания, путешествовать с которой – 
особое потрясающее удовольствие!
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Библиотекари отдыхают

С целью выявления талантов Межведомственный городской библио-
течный совет и Белорусская сельскохозяйственная библиотека 28 октября 
2015 г. провели конкурс – Караоке-батл.

Представители двенадцати библиотек столицы получили возможность 
сразиться в песенном конкурсе, почувствовать себя звездами эстрады и 
получить овации от восторженных слушателей. Мероприятие проходило 
в дружественной, теплой атмосфере. Зрители активно поддерживали всех 
участников. Выбор остается за фортуной: участники конкурса узнали свою 
песню в результате жеребьевки. 

Строгое и компетентное жюри оценивало мастерство вокала и артистизм 
исполнителей.

По итогам конкурса Кара-
оке-батл места распредели-
лись следующим образом:

Первое место – Живол-
ковская Наталия Ивановна, 
Национальная библиотека 
Беларуси;

Второе место – Кулай 
Алла Викторовна, Библиоте-
ка БГПУ им. Максима Танка;

Третье место – Голико-
ва Екатерина Олеговна, 
Нотно-научная библиоте-
ка БГАМ и Шалашова Алла 
Владимировна, Фундамен-
тальная библиотека БГУ.

Приз зрительских сим-
патий получил сотрудник 
Республиканской науч-
но-технической библиоте-
ки  – Кохан Виталий Леони-
дович

Караоке-батл
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Библиотекари отдыхают

Рулет бисквитный
Ингредиенты:
Для теста:
Яица – 5-6 штук
Сахар – 6 ст. ложек (л.)
Мука – 3 ст. л.
Какао – 3 ст. л.
Сода – 0,5 ч. л.

Для крема:
Сахар – 3 ст.л.
Мука – 2 ст. л.
Молоко – 200 гр. смешать и  

заварить на водяной бане. 
В остывшую массу добавить 

200 гр. сливочного масла и взбить 
до однородной консистенции.

Способ приготовления:
1.  Яйца взбить с сахаром.
2. Все оставшиеся продукты смешать. Выложить тесто на проти-

вень, разровнять. Выпекать 10-12 минут при температуре 120-160 гра-
дусов.

3. Готовый корж свернуть рулетом, оставить остывать.
4. Корж развернуть, равномерно распределить крем, выложить на 

середину 4 банана, плотно свернуть. 
5. Украсить по желанию (любой крем, шоколадная глазурь, доль-

ки мармелада, любая об-
сыпка).

Приятного аппети-
та читателям «Инфор-
мационного бюллетеня 
РНТБ» желает заведую-
щая Витебской област-
ной научно-технической 
библиотеки И. П. Федо-
рова.






