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15 сентября 
б и б л и о т е к а -
ри республики 
отмечали свой 
п р о ф е с с и о -
нальный празд-
ник – День би-
блиотек. В этот 
день мы, как 
никогда, мно-
го говорим о 
нашей профес-

сии, переосмысливаем ее значение 
для общества и для нас самих. Мето-
дисты РНТБ взяли для нашего бюлле-
теня интервью у некоторых работни-
ков, которым задали четыре вопроса: 

Что привело Вас в профессию? Со-
впали ли Ваши представления о про-
фессии до обучения и после? Какие 
эпизоды из библиотечной жизни за-
помнились? Как изменилась РНТБ за 
период Вашей работы?

Вы прочитаете некоторые ответы в 
разделе «Как я стала библиотекарем».

Невольно и я задала себе вопрос, 
всего один: что же, собственно го-
воря, я сама думаю о библиотечной 
профессии после нескольких десяти-
летий работы в библиотеке?

Эта профессия хороша для тех, 
кто умеет видеть в ней возможность 
реализоваться и получить от это-

го удовольствие, а не зацикливаться 
на низкой зарплате и недостаточной 
оценке библиотечного труда в об-
ществе. В любой профессии можно 
достичь профессиональных высот и 
уважительного отношения. Все зави-
сит от личности. Кроме того, всегда и 
во всем можно найти и что-то поло-
жительное, и что-то отрицательное. 

А положительного в нашей профес-
сии очень много. 

Книги – это мысли, как правило, 
неординарных, талантливых людей. 
И это богатство всегда рядом с нами. 

Согласитесь, что очень важна чело-
веческая среда, в которой находишься 
большую часть жизни. В библиотеку 
ходят, в основном, духовно разви-
тые люди, поэтому круг общения у 
нас тоже особый. И даже те, не всегда 
адекватные читатели, которые при-
ходят в библиотеку «слить свой нега-
тив», все же редкое явление и, может 
быть, они даже помогают лучше оце-
нить основную массу культурных и 
образованных людей, с которыми мы 
общаемся в процессе работы. 

Кроме того, как приятно, когда ви-
дишь, что ты реально помог своим 
трудом вполне конкретным людям, 
или встречаешь в продаже хорошую 
продукцию, которую выпустили с 
помощью информации, полученной 

День библиотек и простые мысли, 
которые он  навеял

Сухорукова Р.Н., директор РНТБ
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от твоей библиотеки. Мы не соби-
рали специально таких сведений, но 
даже если коснуться вещей, которы-
ми мы пользуемся в обиходе, то хо-
рошую репутацию имеют белье «Ми-
лавицы», трикотаж «Алеси», сумки и 
кошельки «Галантеи». И эти фабрики 
стали признанными производителя-
ми, в том числе на основе работы с 
информацией, полученной из РНТБ. 
Об этом они сами нам говорили с 
благодарностью. 

Условия труда у нас тоже не самые 
плохие и часто зависят от нас са-
мих. И речь не только о крупных би-
блиотеках. Как же красиво бывают 
оформлены сельские библиотеки, не 
говоря уже о детских, причем руками 
самих библиотекарей. И какие краси-
вые цветы любовно посажены перед 
библиотекой и в ней самой. Самое 
главное, чтобы человек находился на 
своем месте, где ему интересно. Ведь 
если задуматься, то на работу и прав-
да уходит самая большая часть жиз-
ни, и большое счастье делать то, что 
нравится.

Мнения, конечно, могут разделить-
ся: что лучше: иметь интересную ра-
боту и не так уж много за нее полу-
чать или каждый день маяться и с 
нетерпением ожидать конца рабочего 
времени за большие деньги? У каж-
дого свой выбор. Идеально, конечно 
же, было бы, чтобы любимая рабо-
та приносила еще и большие деньги, 
но в реальной жизни, к сожалению, 
далеко не всегда так случается. Но 
интересная работа однозначно – это 
интересная жизнь. Не зря же народ-

ная мудрость гласит, что не хлебом 
единым жив человек. И библиотеч-
ная профессия может ответить вза-
имностью и подарить такую заме-
чательную жизнь только тем, кто ее 
полюбил.

Им посвящаются и эти строки…

К профессии принадлежим мы вечной,

К профессии библиотечной.

Нас окружают книги разные,

В которых мысли есть прекрасные

Людей, кто дружен с вдохновением,

Умов всех лучших без сомнения.

И ценен мир библиотечный,

Поскольку привлекал извечно

Подвижников, интеллигентов,

Людей с особым интеллектом.

Ведь знать приходится так много,

Чтоб для других открыть дорогу

К познаниям, к решеньям верным.

И потому наш труд примерный

Под нашей тихой мирной сенью 

Лежит в основе всех свершений!
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Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 16-З (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 48, 2/759) <H10100016>;
Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 147-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 128, 2/896) – новая ре-
дакция <H10200147>;

Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162-З (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259) <H10600162>;

Закон Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 212-З (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309) <H10700212>;

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 265-З (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1362) <H10700265>;

Закон Республики Беларусь от 2 мая 2008 г. № 337-З (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 119, 2/1434) <H10800337>;

Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 114-З (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1666) <H10900114>;

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 426-З (Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1978) <H11200426>;

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2014 г. № 173-З (Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.07.2014, 2/2171) <H11400173>

Гэты Закон вызначае прававыя, эканамічныя, сацыяльныя, арганізацыйныя 
асновы бібліятэчнай справы ў Рэспубліцы Беларусь і рэгулюе ўзаемаадносіны 
бібліятэк з дзяржавай, фізічнымі і юрыдычнымі асобамі ў мэтах задавальнен-
ня інфармацыйных, культурных, навуковых і іншых патрэбнасцей грамадства.

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны

Для мэт гэтага Закона ўказаныя ніжэй тэрміны маюць наступныя значэнні:
бібліятэчная справа – галіна інфармацыйнай і культурнай дзейнасці, задачамі якой 

з’яўляюцца стварэнне і развіццё сетак бібліятэк, фарміраванне і апрацоўка бібліятэч-
ных фондаў, арганізацыя бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-бібліяграфічнага 
абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк, навуковае і метадычнае забеспячэнне дзейна-
сці бібліятэк;

бібліятэка – юрыдычная асоба ў арганізацыйна-прававой форме ўстановы або па-
драздзяленне юрыдычнай асобы, у тым ліку адасобленае, якія ажыццяўляюць збор і за-
бяспечваюць захаванасць дакументаў у мэтах задавальнення інфармацыйных патрэб-
насцей карыстальнікаў бібліятэкі;

бібліятэчны фонд – упарадкаваная сукупнасць дакументаў, прызначаных для захава-

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 сакавіка 1995 г. № 3680-XІІ

Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь
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насці і грамадскага выкарыстання;
дакумент – носьбіт інфармацыі, у тым ліку электронны, на якім інфармацыя змяш-

чаецца ў выглядзе тэксту, гуказапісу або выявы і які прызначаны для перадачы ў часе і 
прасторы ў мэтах захоўвання і грамадскага выкарыстання;

карыстальнік бібліятэкі – фізічная або юрыдычная асоба, якая звяртаецца да паслуг 
бібліятэкі;

публічная бібліятэка – бібліятэка, якая задавальняе ўніверсальныя інфармацыйныя 
патрэбнасці карыстальнікаў бібліятэкі;

спецыяльная бібліятэка – бібліятэка, якая задавальняе інфармацыйныя патрэб-
насці карыстальнікаў бібліятэкі, звязаныя з іх прафесійнай дзейнасцю (вытворчыя 
бібліятэкі), адукацыйнай дзейнасцю (бібліятэкі ўстаноў адукацыі), навуковай дзейнас-
цю (навуковыя бібліятэкі) ці іншай спецыяльнай дзейнасцю;

сетка бібліятэк – сукупнасць бібліятэк, якія аб’яднаны ў адпаведнасці з іх прызначэн-
нем, тэрытарыяльнай прыналежнасцю і (або) заснавальнікам і маюць каардынацыйны 
і метадычны цэнтр;

кніжныя помнікі – рукапісныя кнігі, друкаваныя выданні, якім нададзены статус 
гісторыка-культурнай каштоўнасці або якія з’яўляюцца рэдкімі ці каштоўнымі даку-
ментамі і маюць адметныя гістарычныя, навуковыя, мастацкія або іншыя вартасці;

міжбібліятэчны абанемент – форма бібліятэчнага абслугоўвання, заснаваная на 
ўзаемавыкарыстанні інфармацыйных рэсурсаў і даведачна-бібліяграфічнага апарату 
бібліятэк шляхам прадастаўлення карыстальнікам бібліятэкі арыгіналаў дакументаў 
або іх копій, атрыманых з іншай бібліятэкі;

аўтаматызаваная інфармацыйна-бібліятэчная сістэма (АІБС) – комплекс праграм-
ных, тэхнічных, інфармацыйных, лінгвістычных, арганізацыйна-тэхналагічных срод-
каў, прызначаных для вырашэння задач бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведач-
на-бібліяграфічнага абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк;

даведачна-бібліяграфічны аппарат – сукупнасць бібліятэчных каталогаў, картатэк, баз 
даных, даведачных і бібліяграфічных выданняў, прызначаных для пошуку бібліяграфіч-
най і іншай інфармацыі.

Артыкул 2. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб бібліятэчнай справе 

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб бібліятэчнай справе грунтуецца на Канстыту-
цыі Рэспублікі Беларусь і складаецца з гэтага Закона і іншых нарматыўных прававых 
актаў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 3. Суадносіны заканадаўства аб бібліятэчнай справе і норм міжнародна-
га права

Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжна-
роднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 
бібліятэчнай справе.

Нормы ўступіўшых у сілу міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь з’яўляюц-
ца часткай дзеючага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь заканадаўства аб бібліятэчнай 
справе, падлягаюць непасрэднаму прымяненню, за выключэннем выпадкаў, калі з між-
народнага дагавора вынікае, што для прымянення такіх норм патрабуецца прыняцце 
ўнутрыдзяржаўнага нарматыўнага прававога акта, і маюць сілу таго нарматыўнага пра-
вавога акта, якім выказана згода Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе адпавед-
нага міжнароднага дагавора.
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Артыкул 4. Асноўныя прынцыпы арганізацыі бібліятэчнай справы і дзейнасці 
бібліятэк

Асноўнымі прынцыпамі арганізацыі бібліятэчнай справы з’яўляюцца:
рацыянальнае і аптымальнае размяшчэнне бібліятэк у адпаведнасці з дэмаграфічным 

складам насельніцтва і з улікам развіцця асобных рэгіёнаў і галін вытворчасці;
узаемадзеянне бібліятэк і ўзаемавыкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў у мэтах за-

беспячэння патрэбнасцей карыстальнікаў бібліятэк;
дзяржаўна-грамадскі характар кіравання бібліятэчнай справай.
Асноўнымі прынцыпамі дзейнасці бібліятэк з’яўляюцца:
вызначэнне агульначалавечых каштоўнасцей у якасці прыярытэтных;
садзейнічанне адраджэнню і развіццю культурных традыцый і захаванню каштоўна-

сцей беларускай нацыі, іншых нацыянальнасцей, якія пражываюць у краіне, захавана-
сці гісторыка-культурнай спадчыны;

распаўсюджванне гуманістычных ідэй, навуковых і прававых ведаў, дасягненняў 
сусветнай культуры;

агульнадаступнасць інфармацыі аб змесце бібліятэчных фондаў;
самастойнасць у вызначэнні форм і метадаў дзейнасці;
каардынацыя і кааперацыя дзейнасці па набыцці, стварэнні і ўзаемавыкарыстанні 

інфармацыйных рэсурсаў, аказанні электронных паслуг.

ГЛАВА 2
АБАВЯЗКІ ДЗЯРЖАВЫ Ў ГАЛІНЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ

Артыкул 5. Дзяржаўная палітыка ў галіне бібліятэчнай справы

Асновай дзяржаўнай палітыкі ў галіне бібліятэчнай справы з’яўляецца забеспячэнне 
рэалізацыі права грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфіч-
нае абслугоўванне.

Для гэтай мэты дзяржава падтрымлівае бібліятэчную справу і яе развіццё шляхам:
гарантаванага фінансавання дзяржаўных бібліятэк;
распрацоўкі і забеспячэння мэтавага фінансавання дзяржаўных праграм захавання і 

развіцця культуры, іншых праграм, звязаных з бібліятэчнай справай;
стварэння і забеспячэння дзейнасці сетак бібліятэк у адпаведнасці з асноўнымі прын-

цыпамі арганізацыі бібліятэчнай справы і дзейнасці бібліятэк;
садзейнічання развіццю дзяржаўных і прыватных бібліятэк;
забеспячэння падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі i павышэння кваліфікацыі бібліятэч-

ных работнікаў;
стварэння ўмоў для міжнароднага супрацоўніцтва бібліятэк.
Дзяржаўныя органы выступаюць гарантамі правоў карыстальнікаў бібліятэк, не 

ўмешваюцца ў прафесійную дзейнасць бібліятэк, за выключэннем выпадкаў, калі такая 
дзейнасць вядзе да прапаганды вайны, насілля і жорсткасці, расавай, нацыянальнай, 
рэлігійнай, класавай і іншай варожасці ці нецярпімасці, а таксама парнаграфіі.

Артыкул 6. Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне бібліятэчнай справай

Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне бібліятэчнай справай ажыццяўляюцца дзяржаў-
нымі органамі ў адпаведнасці з іх кампетэнцыяй.
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Рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, мясцовыя выканаўчыя і распарад-
чыя органы, якія маюць у сваім падпарадкаванні бібліятэкі, праводзяць дзяржаўную 
палітыку ў галіне бібліятэчнай справы, вызначаюць сістэму кіравання сеткай падпа-
радкаваных ім бібліятэк, забяспечваюць гарантаванае фінансаванне камплектавання, 
захаванасць фондаў бібліятэк і рэалізацыю правоў грамадзян на бібліятэчнае, інфарма-
цыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне.

Агульнае кіраванне бібліятэчнай справай ажыццяўляе Міністэрства культуры Рэспу-
блікі Беларусь, асноўнымі функцыямі якога ў галіне бібліятэчнай справы з’яўляюцца:

удзел у фарміраванні і правядзенне адзінай дзяржаўнай палітыкі ў галіне бібліятэч-
най справы;

распрацоўка і рэалізацыя дзяржаўных праграм захавання і развіцця культуры, удзел 
у распрацоўцы іншых праграм, звязаных з бібліятэчнай справай;

распрацоўка навукова абгрунтаваных нарматываў матэрыяльнага і фінансавага за-
беспячэння дзяржаўных бібліятэк і бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва;

забеспячэнне рэгістрацыі і кантролю за выкананнем асаблівага рэжыму захоўвання 
і выкарыстання дакументаў, якія ўключаны ў бібліятэчныя фонды і якім нададзены 
статус гісторыка-культурнай каштоўнасці;

удзел у метадычным і навуковым забеспячэнні бібліятэчнай справы;
забеспячэнне распрацоўкі нарматыўных прававых актаў у галіне бібліятэчнай спра-

вы, у тым ліку дзяржаўных стандартаў Рэспублікі Беларусь (далей – дзяржаўныя стан-
дарты).

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь можа ажыццяўляць і іншыя функцыі ў 
галіне бібліятэчнай справы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Артыкул 61. Рэспубліканскі бібліятэчны савет

Для выпрацоўкі рэкамендацый па пытаннях у галіне бібліятэчнай справы, удаскана-
лення дзейнасці і ўзаемадзеяння бібліятэк, а таксама аказання ім метадычнай дапамогі 
пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь на грамадскіх пачатках ствараецца Рэ-
спубліканскі бібліятэчны савет.

Склад і парадак дзейнасці Рэспубліканскага бібліятэчнага савета вызначаюцца 
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 62. Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне бібліятэчнай справы

У выпадку арганізацыі міжнароднай выстаўкі дакументаў з фонду замежнай 
бібліятэкі і (або) з фонду замежнага музея Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 
па хадайніцтве дзяржаўнай бібліятэкі, якая арганізуе такую выстаўку, на падставе дага-
вора паміж бакамі і дакумента, які пацвярджае страхаванне дакументаў, што ўвозяцца 
ў Рэспубліку Беларусь, прадастаўляе гарантыйныя абавязацельствы аб іх захаванасці і 
своечасовым вяртанні.

Рашэнне аб прадастаўленні гарантыйных абавязацельстваў прымаецца ў пятнацца-
цідзённы тэрмін з дня паступлення хадайніцтва і выдаецца ў форме гарантыйнага пісь-
ма Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь бясплатна. Гарантыйныя абавязацель-
ствы прадастаўляюцца на перыяд знаходжання дакументаў на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь.
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Артыкул 7. Удзел дзяржавы ў забеспячэнні каардынацыі і кааперацыі бібліятэч-
нага абслугоўвання

Для найбольш поўнага задавальнення патрэбнасцей карыстальнікаў бібліятэк, ра-
цыянальнага выкарыстання бібліятэчных фондаў дзяржава стымулюе ўзаемадзеянне 
бібліятэк розных відаў. У гэтых мэтах дзяржаўныя органы або дзяржаўныя юрыдыч-
ныя асобы ў адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй мэтанакіравана фінансуюць дзейна-
сць дзяржаўных бібліятэк па стварэнню ўмоў для ўзаемавыкарыстання іх рэсурсаў на 
аснове міжнародных і дзяржаўных стандартаў прадастаўлення інфармацыі і абмену ёю, 
у тым ліку шляхам арганізацыі і функцыянавання нацыянальнай сістэмы міжбібліятэч-
нага абанемента, стварэння зводных каталогаў, бібліятэчных дэпазітарыяў.

ГЛАВА 3
ВІДЫ БІБЛІЯТЭК І АРГАНІЗАЦЫЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ

Артыкул 8. Віды бібліятэк

Бібліятэкі ў Рэспубліцы Беларусь падзяляюцца на дзяржаўныя і прыватныя.
Да дзяржаўных бібліятэк адносяцца бібліятэкі, заснаваныя дзяржаўнымі органамі 

або дзяржаўнымі юрыдычнымі асобамі.
Да прыватных бібліятэк адносяцца бібліятэкі, заснаваныя фізічнымі і (або) недзяр-

жаўнымі юрыдычнымі асобамі.
Па значэнню бібліятэкі падзяляюцца на нацыянальную, рэспубліканскія, абласныя, 

гарадскія, раённыя, пасёлкаў гарадскога тыпу, сельскія.
Па зместу бібліятэчных фондаў бібліятэкі падзяляюцца на універсальныя (па ўсіх 

галінах ведаў) і галіновыя.
Па прызначэнню бібліятэкі падзяляюцца на публічныя і спецыяльныя.

Артыкул 9. Выключаны.

Артыкул 10. Парадак стварэння і ліквідацыі бібліятэк

Бібліятэкі ствараюцца і ліквідуюцца ў парадку, устаноўленым Грамадзянскім кодэк-
сам Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб куль-
туры ў Рэспубліцы Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 
20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 
2/1031), гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства.

Абавязковымі ўмовамі для стварэння бібліятэкі з’яўляюцца:
наяўнасць не менш чым 2000 дакументаў бібліятэчнага фонду;
магчымасць заснавальніка бібліятэкі забяспечыць бібліятэку будынкам, ізаляваным 

памяшканнем (памяшканнем), якія адпавядаюць умовам абслугоўвання карысталь-
нікаў бібліятэкі і захаванасці бібліятэчнага фонду, а таксама абсталяваннем, тэхніч-
нымі, фінансавымі сродкамі, неабходнымі для арганізацыі і ажыццяўлення дзейнасці 
бібліятэкі.

Пры ліквідацыі дзяржаўнай бібліятэкі яе заснавальнік абавязаны забяспечыць заха-
ванасць бібліятэчнага фонду і перадаць яго іншай дзяржаўнай бібліятэцы (бібліятэкам).

Пры ліквідацыі прыватнай бібліятэкі ў выпадку прыняцця яе ўласнікам рашэння аб 
адчужэнні дакументаў бібліятэчнага фонду пераважнае права іх набыцця пры іншых 
роўных умовах маюць дзяржаўныя бібліятэкі.

Артыкул 11. Выключаны.
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Артыкул 12. Заснавальнікі і кіраўнік бібліятэкі

Заснавальнікамі бібліятэк могуць быць дзяржаўныя органы, а таксама фізічныя і 
юрыдычныя асобы.

У адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь бібліятэкі могуць 
стварацца замежнымі фізічнымі і юрыдычнымі асобамі, а таксама міжнароднымі ар-
ганізацыямі.

Заснавальнік бібліятэкі фінансуе яе дзейнасць, ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва, за-
цвярджае яе статут (палажэнне), назначае на пасаду і вызваляе ад пасады кіраўніка 
бібліятэкі, стварае ўмовы для падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфіка-
цыі бібліятэчных работнікаў.

Заснавальнік не мае права ўмешвацца ў прафесійную дзейнасць бібліятэкі, за выклю-
чэннем выпадкаў, прадугледжаных яе статутам (палажэннем) і заканадаўствам.

Непасрэднае кіраўніцтва бібліятэкай ажыццяўляе яе кіраўнік, паўнамоцтвы якога ў 
адпаведнасці з заканадаўствам вызначаюцца статутам (палажэннем) бібліятэкі.

Артыкул 13. Бібліятэчныя работнікі

Бібліятэчнымі работнікамі з’яўляюцца фізічныя асобы, якія знаходзяцца ў працоў-
ных адносінах з бібліятэкай на падставе заключанага працоўнага дагавора.

Правы і абавязкі бібліятэчных работнікаў, аплата іх працы вызначаюцца заканадаў-
ствам.

Сацыяльнае страхаванне і пенсіённае забеспячэнне бібліятэчных работнікаў рэгулю-
юцца заканадаўствам аб сацыяльным страхаванні і пенсіённым забеспячэнні.

Артыкул 14. Асноўныя задачы бібліятэк

Асноўнымі задачамі бібліятэк з’яўляюцца:
камплектаванне бібліятэчных фондаў дакументамі і забеспячэнне іх захаванасці;
ажыццяўленне апрацоўкі дакументаў, стварэнне даведачна-бібліяграфічнага апара-

ту, у тым ліку баз даных і іншых інфармацыйных рэсурсаў;
забеспячэнне бібліятэчнага, інфармацыйнага і даведачна-бібліяграфічнага абслу-

гоўвання карыстальнікаў бібліятэк з улікам іх патрэбнасцей;
правядзенне культурна-асветніцкай работы, накіраванай на садзейнічанне духоўна-

му развiццю карыстальнiкаў бiблiятэк.

Артыкул 15. Правы бібліятэк

Бібліятэкі маюць права:
самастойна вызначаць змест і формы сваёй дзейнасці ў адпаведнасці з мэтамі і функ-

цыямі, замацаванымі ў статуце (палажэнні);
ажыццяўляць у адпаведнасці з заканадаўствам і статутам (палажэннем) прадпры-

мальніцкую дзейнасць, у тым ліку аказваць платныя паслугі;
адкрываць у парадку, устаноўленым заканадаўствам, рахункі ў банках, у тым ліку ва-

лютныя;
вызначаць крыніцы камплектавання бібліятэчных фондаў;
фарміраваць абменныя бібліятэчныя фонды;
выключаць і рэалізоўваць дакументы з бібліятэчных фондаў у адпаведнасці з закана-

даўствам;



12

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

 2
 (3

6)
 2

01
4

Официальные документы

зацвярджаць па ўзгадненню з заснавальнікамі правілы карыстання бібліятэкай, рас-
працаваныя на аснове тыпавых правіл карыстання бібліятэкамі, якія зацвярджаюцца 
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь;

вызначаць у адпаведнасці з заканадаўствам залогавы кошт найбольш каштоўных вы-
данняў пры іх выдачы, а таксама ў іншых выпадках, устаноўленых правіламі карыстан-
ня бібліятэкай;

прымаць меры па кампенсацыі ўрону, нанесенага карыстальнікамі бібліятэкі, у адпа-
веднасці з заканадаўствам;

вызначаць умовы выкарыстання бібліятэчных фондаў на аснове дагавораў з юры-
дычнымі і фізічнымі асобамі;

часова вывозіць дакументы з бібліятэчных фондаў за межы краіны ў адпаведнасці з 
заканадаўствам;

удзельнічаць на конкурснай ці іншай аснове ў рэалізацыі дзяржаўных праграм заха-
вання і развіцця культуры, іншых праграм, звязаных з бібліятэчнай справай;

супрацоўнічаць з бібліятэкамі і іншымі ўстановамі замежных краін, у тым ліку весці 
міжнародны дакументаабмен, уваходзіць ва ўстаноўленым парадку ў міжнародныя ар-
ганізацыі, удзельнічаць у рэалізацыі міжнародных і іншых праграм у галіне бібліятэч-
най справы;

аб’ядноўвацца ў бібліятэчныя асацыяцыі, саюзы;
набываць, ствараць і выкарыстоўваць інфармацыйныя рэсурсы;
ажыццяўляць збор дакументаў у лічбавай форме, пры неабходнасці ствараць копіі 

дакументаў у лічбавай форме з захаваннем патрабаванняў заканадаўства аб аўтарскім 
праве і сумежных правах.

Бібліятэкі валодаюць, карыстаюцца і распараджаюцца замацаванай за імі маёмасцю 
ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

Артыкул 16. Абавязкі бібліятэк

Бібліятэкі абавязаны:
садзейнічаць рэалізацыі права грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведач-

на-бібліяграфічнае абслугоўванне, устаноўленага гэтым Законам, абслугоўваць кары-
стальнікаў бібліятэк у адпаведнасці са сваімі статутамі (палажэннямі) і правіламі ка-
рыстання бібліятэкай;

не выкарыстоўваць звесткі аб карыстальніках бібліятэк і іх запытах у іншых мэтах, 
акрамя навуковых і бібліятэчных;

пашыраць доступ карыстальнікаў бібліятэк да сусветных баз даных;
забяспечваць захаванасць бібліятэчных фондаў;
пры наяўнасці ў бібліятэчных фондах кніжных помнікаў забяспечыць іх захаванасць 

і ўключэнне ў Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь, іншыя зво-
дныя каталогі, базы даных;

пры прадстаўленні карыстальнікам бібліятэк актуальнай прававой інфармацыі Рэ-
спублікі Беларусь забяспечыць магчымасць доступу да эталоннай прававой інфарма-
цыі.

Артыкул 17. Фінансаванне бібліятэк

Асноўнымі крыніцамі фінансавання дзяржаўных бібліятэк з’яўляюцца сродкі рэспу-
бліканскага і мясцовых бюджэтаў. Прыватныя бібліятэкі фінансуюцца за кошт сродкаў 
заснавальнікаў і з іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.
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За кошт сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў ажыццяўляюцца фінанса-
ванне распрацоўкі і рэалізацыі дзяржаўных праграм захавання і развіцця культуры, 
будаўніцтва і рэканструкцыі бібліятэчных будынкаў, ізаляваных памяшканняў (па-
мяшканняў), а таксама камплектаванне бібліятэчных фондаў дзяржаўных бібліятэк.

Дадатковае фінансаванне бібліятэк можа ажыццяўляцца за кошт грашовых сродкаў 
фізічных і юрыдычных асоб, у тым ліку замежных, за кошт грашовых сродкаў, атры-
маных ад аказання платных паслуг і іншай прадпрымальніцкай дзейнасці, дабрачын-
ных паступленняў і з іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам. Гэтыя грашовыя 
сродкі не падлягаюць адабранню на канец фінансавага года і павінны накіроўвацца на 
ажыццяўленне статутнай дзейнасці бібліятэк.

Артыкул 18. Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне бібліятэк

Заснавальнікі бібліятэк абавязаны забяспечыць бібліятэкі будынкамі, ізаляванымі 
памяшканнямі (памяшканнямі), якія адпавядаюць умовам абслугоўвання карысталь-
нікаў бібліятэк і захаванасці бібліятэчных фондаў, а таксама абсталяваннем, тэхніч-
нымі, фінансавымі сродкамі, неабходнымі для арганізацыі і ажыццяўлення дзейнасці 
бібліятэк.

Размяшчэнне бібліятэк у будынках, ізаляваных памяшканнях (памяшканнях), якія не 
адпавядаюць умовам абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк і захаванасці бібліятэч-
ных фондаў, і перавод бібліятэк у будынкі, ізаляваныя памяшканні (памяшканні), якія 
пагаршаюць умовы іх дзейнасці, не дапускаюцца.

У выпадку пераводу дзяржаўных бібліятэк у іншыя будынкі, ізаляваныя памяшкан-
ні (памяшканні) іх заснавальнікі абавязаны забяспечыць перамяшчэнне бібліятэчных 
фондаў і абсталявання.

Артыкул 19. Камплектаванне бібліятэчных фондаў

Бібліятэчны фонд Рэспублікі Беларусь складаецца з бібліятэчных фондаў бібліятэк 
розных форм уласнасці і адлюстроўвае інфармацыйны, культурны, адукацыйны і на-
вуковы патэнцыял грамадства.

Камплектаванне бібліятэчных фондаў можа ажыццяўляцца шляхам:
атрымання абавязковых бясплатных экземпляраў дакументаў;
бесперашкоднага набыцця дакументаў і падпіскі на перыядычныя выданні;
міжнароднага і ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену паміж бібліятэкамі і ін-

шымі юрыдычнымі і фізічнымі асобамі;
атрымання дакументаў у дар.
Парадак рассылкі абавязковых бясплатных экземпляраў дакументаў, віды дакумен-

таў, якія адносяцца да абавязковага бясплатнага экземпляра, пералік бібліятэк, якія 
маюць права на атрыманне абавязковых бясплатных экземпляраў дакументаў, вызна-
чаюцца палажэннем аб абавязковым бясплатным экземпляры дакументаў, якое зацвяр-
джаецца Урадам Рэспублікі Беларусь.

Бібліятэчныя фонды дзяржаўных бібліятэк з’яўляюцца агульнанацыянальным зда-
быткам і ахоўваюцца дзяржавай.

Артыкул 20. Улік, захоўванне і выкарыстанне бібліятэчных фондаў

Улік бібліятэчных фондаў ажыццяўляецца бібліятэкамі ў мэтах забеспячэння захава-
насці, кантролю за наяўнасцю і рухам дакументаў.
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Парадак уліку і забеспячэння захаванасці бібліятэчных фондаў устанаўліваецца 
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Асаблівасці выкарыстання дакументаў, якім нададзены статус гісторыка-культурнай 
каштоўнасці, вызначаюцца заканадаўствам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.

Асаблівасці выкарыстання дакументаў, якія ўтрымліваюць каштоўныя металы i 
каштоўныя камянi, уключаных у культурна-гістарычны фонд Дзяржаўнага фонду 
каштоўных металаў і каштоўных камянёў Рэспублікі Беларусь, вызначаюцца закана-
даўствам у сферы дзейнасці з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі.

Выключаныя з бібліятэчных фондаў дакументы могуць быць перададзены бібліятэкамі 
ў адпаведнасці з заканадаўствам бясплатна або за плату іншым бібліятэкам і юрыдыч-
ным асобам, у тым ліку шляхам унутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-
меркавання дакументаў, або фізічным асобам.

Парадак ажыццяўлення ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмерка-
вання дакументаў устанаўліваецца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 21. Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой сукупнасць 
звестак аб кніжных помніках. Яго фарміруе і вядзе дзяржаўная арганізацыя, упаўнава-
жаная Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Парадак вядзення Дзяржаўнага рэестра кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь уста-
наўліваецца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Кніжныя помнікі, якія належаць юрыдычным або фізічным асобам на праве ўласна-
сці, іншай законнай падставе, за выключэннем кніжных помнікаў, якія знаходзяцца ў 
Бібліятэчным фондзе Рэспублікі Беларусь, уключаюцца ў Дзяржаўны рэестр кніжных 
помнікаў Рэспублікі Беларусь са згоды гэтых асоб.

Пры змене ўласніка кніжнага помніка, уключанага ў Дзяржаўны рэестр кніжных 
помнікаў Рэспублікі Беларусь, яго былы ўласнік абавязаны ў дзесяцідзённы тэрмін з 
дня спынення права ўласнасці на кніжны помнік паведаміць аб гэтым у дзяржаўную 
арганізацыю, упаўнаважаную Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, для ўня-
сення змяненняў у Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь.

Уласнікі (уладальнікі) кніжных помнікаў, уключаных у Дзяржаўны рэестр кніжных 
помнікаў Рэспублікі Беларусь, у выпадку змянення звестак, якія ўносяцца ў Дзяржаў-
ны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь, абавязаны ў месячны тэрмін з дня 
ўзнікнення падставы для іх змянення паведаміць аб гэтым у дзяржаўную арганізацыю, 
упаўнаважаную Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, для ўнясення змяненняў 
у Дзяржаўны рэестр кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 4

СУКУПНАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

Артыкул 22. Сеткі бібліятэк і іх каардынацыйныя і метадычныя цэнтры

Сукупная сетка бібліятэк складаецца з сеткі публічных і сеткі спецыяльных бібліятэк. 
Яе каардынацыйным і метадычным цэнтрам з’яўляецца дзяржаўная ўстанова «Нацыя-
нальная бібліятэка Беларусі».

Аднясенне бібліятэк да пэўных сетак бібліятэк ажыццяўляецца заснавальнікамі 
бібліятэк.
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Сярод каардынацыйных і метадычных цэнтраў сетак бібліятэк вылучаюць каар-
дынацыйныя і метадычныя цэнтры рэспубліканскага, абласнога, раённага і гарадскога 
ўзроўняў.

Каардынацыйнымі і метадычнымі цэнтрамі рэспубліканскага ўзроўню з’яўляюцца:
у сетцы публічных бібліятэк – дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Бела-

русі»;
у сетцы спецыяльных бібліятэк – дзяржаўная ўстанова «Прэзідэнцкая бібліятэка Рэ-

спублікі Беларусь», Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэ-
та, Навукова-педагагічная бібліятэка ўстановы «Галоўны інфармацыйна-аналітычны 
цэнтр Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь», дзяржаўная ўстанова «Цэнтраль-
ная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
дзяржаўная ўстанова «Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С.Лупіновіча» 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дзяржаўная ўстанова «Рэспубліканская наву-
ковая медыцынская бібліятэка», дзяржаўная ўстанова «Рэспубліканская навукова-тэх-
нічная бібліятэка».

У сетцы спецыяльных бібліятэк для пэўных відаў спецыяльных бібліятэк Міністэр-
ствам культуры Рэспублікі Беларусь вызначаюцца каардынацыйныя і метадычныя 
цэнтры рэспубліканскага ўзроўню з ліку бібліятэк, пералічаных у абзацы трэцім часткі 
чацвёртай гэтага артыкула.

Вызначэнне каардынацыйных і метадычных цэнтраў абласнога, раённага і гарадскога 
ўзроўняў ажыццяўляецца каардынацыйнымі і метадычнымі цэнтрамі рэспубліканска-
га ўзроўню па ўзгадненні з заснавальнікамі бібліятэк і Міністэрствам культуры Рэспу-
блікі Беларусь.

Артыкул 23. Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi»
 
Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» з’яўляецца галоўнай 

унiверсальнай навуковай бiблiятэкай, носьбiтам агульначалавечых духоўных каштоў-
насцей, скарбнiцай культурных здабыткаў народа, яго нацыянальнай памяцi. Дзяржаў-
ная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» не можа быць перапрафiляваная.

Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» дзейнiчае ў адпаведнасцi 
з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку са статутам, зацверджаным Урадам 
Рэспублiкi Беларусь, а таксама з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» задавальняе універсаль-
ныя інфармацыйныя патрэбнасці грамадства і з’яўляецца:

рэспубліканскім інфармацыйным і сацыякультурным цэнтрам;
рэспубліканскім цэнтрам па каардынацыі і кааперацыі дзейнасці бібліятэк па набыц-

ці, стварэнні і ўзаемавыкарыстанні інфармацыйных рэсурсаў;
рэспубліканскім галіновым цэнтрам інфармацыі па культуры і мастацтву;
нацыянальным цэнтрам міжбібліятэчнага абанемента, цэнтрам унутрырэспублікан-

скага дакументаабмену і пераразмеркавання дакументаў;
рэспубліканскім навукова-метадычным цэнтрам у галіне бібліятэчнай справы;
навукова-даследчай установай па бібліятэказнаўству, бібліяграфазнаўству, кнігазнаў-

ству;
рэспубліканскім дэпазітарыем матэрыялаў ААН і іншых міжнародных арганізацый.
Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» выконвае наступныя ас-

ноўныя функцыі:
фарміруе, зберагае, пастаянна захоўвае і прадастаўляе карыстальнікам бібліятэкі 

найбольш поўны збор айчынных дакументаў і беларусікі, навукова значных замежных 
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дакументаў;
арганізуе доступ да нацыянальных і сусветных баз даных;
арганізуе бібліяграфічны ўлік публікацый аб Рэспубліцы Беларусь, удзельнічае ў ар-

ганізацыі і вядзенні бібліяграфічнага ўліку нацыянальнага дакумента;
фарміруе абменныя бібліятэчныя фонды для ажыццяўлення ўнутрырэспубліканска-

га дакументаабмену і пераразмеркавання дакументаў, міжнароднага дакументаабмену;
забяспечвае каардынацыю ўзаемадзеяння бібліятэк і інфармацыйных арганізацый 

па ўзаемавыкарыстанню інфармацыйных рэсурсаў, вядзенню нацыянальнага зводнага 
электроннага каталога;

набывае ў першачарговым парадку бібліятэчныя зборы ў вядомых пісьменнікаў, дзе-
ячаў культуры і навукі, іх наследнікаў, іншых фізічных асоб, а таксама ў букіністычных 
кнігарнях і на аўкцыёнах;

ажыццяўляе навукова-даследчую дзейнасць у сферы бібліятэказнаўства, бібліягра-
фазнаўства, кнігазнаўства;

прадастаўляе дакументы, бібліяграфічную і іншую інфармацыю ў адпаведнасці з 
правам грамадзян на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслу-
гоўванне;

праводзіць культурна-асветніцкую работу, накіраваную на садзейнічанне духоўнаму 
развiццю карыстальнiкаў бiблiятэкі;

ажыццяўляе выдавецкую і паліграфічную дзейнасць, накіраваную на падрыхтоўку 
і выпуск інфармацыйных і метадычных выданняў, навуковых публікацый у галіне 
бібліятэчнай справы, бібліяграфіі, кнігазнаўства і сумежных навук;

удзельнічае ў фарміраванні і правядзенні адзінай дзяржаўнай палітыкі ў галіне 
бібліятэчнай справы;

забяспечвае каардынацыю і кааперацыю дзейнасці бібліятэк па набыцці, стварэнні і 
ўзаемавыкарыстанні інфармацыйных рэсурсаў, аказанні электронных паслуг;

выконвае іншыя функцыі, прадугледжаныя гэтым Законам, іншымі актамі закана-
даўства.

Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» фiнансуецца за кошт 
сродкаў рэспублiканскага бюджэту, а таксама за кошт сродкаў, прадугледжаных гэтым 
Законам.

Маёмасць дзяржаўнай установы «Нацыянальная бiблiятэка Беларусi» з’яўляецца 
ўласнасцю Рэспублiкi Беларусь i належыць гэтай установе на праве аператыўнага кiра-
вання, за выключэннем даходаў ад прадпрымальнiцкай дзейнасцi, якiя паступаюць у 
самастойнае распараджэнне бiблiятэкi i ўлiчваюцца на асобным балансе.

ГЛАВА 5

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ БІБЛІЯТЭК І ЎЗАЕМАВЫКАРЫСТАННЕ ІНФАРМАЦЫЙ-
НЫХ РЭСУРСАЎ

Артыкул 24. Узаемадзеянне бібліятэк

Узаемадзеянне бібліятэк ажыццяўляецца ў адпаведнасці з асноўнымі прынцыпамі 
дзейнасці бібліятэк, у тым ліку шляхам дакументаабмену і пераразмеркавання даку-
ментаў, арганізацыі і функцыянавання нацыянальнай сістэмы міжбібліятэчнага абане-
мента.

Парадак арганізацыі і функцыянавання нацыянальнай сістэмы міжбібліятэчнага 
абанемента ўстанаўліваецца Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
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Артыкул 25. Узаемадзеянне бібліятэк з інфармацыйнымі арганізацыямі

У мэтах павышэння эфектыўнасці выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі 
ўзаемадзейнічаюць з інфармацыйнымі арганізацыямі: органамі навуковай інфармацыі, 
архівамі, музеямі і іншымі арганізацыямі, звязанымі са стварэннем, апрацоўкай і за-
хоўваннем інфармацыі. Парадак узаемадзеяння вызначаецца заканадаўствам, а такса-
ма дагаворамі паміж гэтымі арганізацыямі.

Артыкул 26. Удзел бібліятэк у працэсах інфарматызацыі

Бібліятэкі ўдзельнічаюць у стварэнні адзінай аўтаматызаванай інфармацый-
на-бібліятэчнай сістэмы (АІБС) на аснове дзяржаўных стандартаў апрацоўкі дакумен-
таў і абмену данымі.

Інфармацыйныя рэсурсы дзяржаўных бібліятэк з’яўляюцца састаўной часткай ін-
фармацыйных рэсурсаў Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 6

ПРАВА НА БІБЛІЯТЭЧНАЕ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ І 
ДАВЕДАЧНА-БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І 

ДЗЕЙНАСЦЬ У ГАЛІНЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ СПРАВЫ

Артыкул 27. Права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае 
абслугоўванне

Фізічныя і юрыдычныя асобы маюць права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даве-
дачна-бібліяграфічнае абслугоўванне згодна з асабістымі патрэбнасцямі і інтарэсамі і ў 
адпаведнасці з гэтым Законам, статутам (палажэннем) бібліятэкі і правіламі карыстан-
ня бібліятэкай.

Права на бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне 
забяспечваецца:

стварэннем сеткі публічных і сеткі спецыяльных бібліятэк;
разнастайнасцю відаў бібліятэк;
арганізацыяй доступу да нацыянальных і сусветных баз даных;
міжбібліятэчным абанементам;
стварэннем і функцыянаваннем на базе дзяржаўных публічных бібліятэк публічных 

цэнтраў прававой інфармацыі;
электроннай дастаўкай дакументаў;
арганізацыяй абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк па месцы жыхарства (прабы-

вання), працы, службы, вучобы, адпачынку.

Артыкул 28. Права на дзейнасць у галіне бібліятэчнай справы

Фізічныя і юрыдычныя асобы маюць права на стварэнне бібліятэк на тэрыторыі Рэ-
спублікі Беларусь і за мяжой у адпаведнасці з заканадаўствам і міжнароднымі дагаво-
рамі Рэспублікі Беларусь.

Грамадзяне маюць права ўдзельнічаць у дзейнасці папячыцельскіх саветаў, аб’яднан-
няў карыстальнікаў бібліятэк, якія ствараюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам з мэтай 
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узаемадзеяння бібліятэк з грамадскасцю і працуюць на грамадскіх пачатках.

Артыкул 29. Правы і абавязкі карыстальнікаў бібліятэк

Парадак карыстання бібліятэкай, пералік асноўных паслуг і ўмовы іх прадастаўлення 
ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам, статутам (палажэннем) бібліятэкі і 
правіламі карыстання бібліятэкай.

Карыстальнікі дзяржаўных бібліятэк маюць права:
бясплатна атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фондаў бібліятэкі;
бясплатна атрымліваць кансультацыйную дапамогу ў пошуку крыніц інфармацыі;
бясплатна атрымліваць для часовага карыстання дакументы з фондаў бібліятэкі;
атрымліваць дакументы або іх копіі па міжбібліятэчнаму абанементу;
карыстацца іншымі відамі паслуг, у тым ліку платнымі.
Асобы з аслабленым зрокам і асобы, пазбаўленыя зроку, маюць права на бібліятэчнае, 

інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне і атрыманне дакументаў на 
спецыяльных носьбітах інфармацыі ў публічных бібліятэках і спецыяльных дзяржаў-
ных бібліятэках.

Фізічныя асобы, якія не могуць наведваць бібліятэку па месцы жыхарства з прычы-
ны састарэласці, фізічных недахопаў, маюць пераважнае права атрымліваць дакументы 
з фондаў публічных бібліятэк праз нестацыянарныя формы абслугоўвання.

Карыстальнікі бібліятэк абавязаны выконваць правілы карыстання бібліятэкай, бе-
ражліва адносіцца да бібліятэчных фондаў, у вызначаныя бібліятэкай тэрміны вяртаць 
дакументы, атрыманыя з гэтых фондаў.

Незаконныя дзеянні (бяздзейнасць) службовых асоб бібліятэк, якія абмяжоўваюць 
правы карыстальнікаў бібліятэк, могуць быць абскарджаны ў адпаведнасці з закана-
даўчымі актамі.

ГЛАВА 7

АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА АБ БІБЛІЯТЭЧНАЙ 
СПРАВЕ

Артыкул 30. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб бібліятэчнай справе

Асобы, якія парушылі заканадаўства аб бібліятэчнай справе, нясуць адказнасць у ад-
паведнасці з заканадаўствам.

 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка
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«У общества в 
целом и у библи-
отеки, как обще-
ственного инсти-
тута, нет другой 
перспективы, кро-
ме перенесения 
своей деятельно-
сти в цифровую 
сферу. Только 

предоставление услуг на уровне возмож-
ностей цифровой эпохи позволит библи-
отеке сохранить роль ключевого звена си-
стемы информационных коммуникаций». 

Степанов В.К., профессор кафедры со-
циальных коммуникаций и библиотеко-
ведения Московского государственного 
университета культуры и искусств

Развивающиеся процессы информати-
зации общества, компьютеризации дея-
тельности государственных учреждений, 
фирм и предприятий, других институтов, с 
которыми человек сталкивается в повсед-
невной жизни, изменили требования лю-
дей к сфере библиотечного обслуживания. 
Библиотеки в настоящее время выступают 
как проводники информации в мире неза-
висимо от её носителя – традиционного 
бумажного или электронного. Постепенно 
информатизация проникает во все библи-
отечные технологические цепочки. Это за-
кономерно приводит к смещению акцен-
тов практически во всех традиционных 
процессах: от системы комплектования до 
методики обслуживания читателей. Ин-
формационные технологии меняют сам 

способ пользования библиотекой.
На сегодняшний день самыми распро-

страненными информационно-коммуни-
кационными технологиями, используемы-
ми в повседневной практике библиотек, 
являются: ведение электронного каталога; 
создание электронных презентаций для 
сопровождения мероприятий и книжных 
выставок; предоставление информации на 
сайт; использование Интернет-ресурсов; 
изготовление собственных электронных 
информационных продуктов; предостав-
ление электронных услуг населению.

Под электронной услугой подразумева-
ется услуга заявительного характера, где 
инициатором является гражданин, а вся 
необходимая информация предоставляет-
ся ему в электронной форме, через Интер-
нет.

Электронные услуги рассматриваются 
как система доступов к документным ре-
сурсам различного вида и назначения, ре-
ализуемым в электронной среде при помо-
щи различных методов и средств.

Большинство услуг удаленным пользо-
вателям Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки предоставляется через 
веб-сайт библиотеки. Сайт является ча-
стью единого автоматизированного ком-
плекса библиотеки. На сегодня это один из 
основных каналов доступа к различным 
библиотечным услугам и информацион-
ным ресурсам.

Менеджмент ресурсов и услуг в элек-
тронной форме развивается в РНТБ по 
следующим направлениям:

Электронные услуги пользователям 
Республиканской  научно-технической  библиотеки

Тисецкая Г.А., заведующая сектором отдела справочно-
информационной работы и маркетинга РНТБ
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1. Предоставление электронного ката-
лога на фонд аналоговых документов и 
электронных документов на оптических 
дисках локальным и удаленным пользо-
вателям библиотеки. 

В результате предоставления доступа 
к электронному каталогу пользователь 
получает возможность проведения мно-
гоаспектного поиска в массиве данных и 
вторичный документ как результат такого 
поиска; возможность бронирования и за-
каза документов, поскольку в библиотеке 
существует модуль обслуживания автома-
тизированной библиотечной системы. 

В библиотеке давно ведется работа по 
расширению функциональной возмож-
ности электронного каталога и предостав-
лению на его базе доступа к более разно-
образному содержанию путем добавления 
(линкования) дополнительной информа-
ции к традиционным кратким библиогра-
фическим описаниям изданий в формате 
MARC. Это и включение аннотаций на 
отдельные книги или статьи, электронные 
документы, экспонируемые на виртуаль-
ных и стационарных выставках, и гиперс-
сылки на соответствующие электронные 
ресурсы, например, сетевой доступ к от-
дельным периодическим изданиям, выпи-
сываемым библиотекой.

Обогащение электронного каталога 
новым содержанием реализуется путем 
отражения в нем статей из основных от-
раслевых журналов, получаемых библио-
текой, статей из сборников научных тру-
дов, материалов конференций.

2. Предоставление доступа к проблем-
но-ориентированным базам данных, 
созданных библиотекой.

С сайта РНТБ пользователи получили 
удаленный доступ к базам данных «Бе-

лорусские имена в истории развития 
техники», «Знаки экологической марки-
ровки», «Изобретатели Беларуси». Уда-
ленные пользователи РНТБ с ее сайта име-
ют возможность получить также доступ и 
к фактографической продукции библиоте-
ки тематического характера. Это справоч-
ник «Знаменательные даты белорусской 
науки и техники», содержащий следую-
щие разделы: Юбилейные даты видных 
деятелей белорусской науки и техники; 
Юбилейные даты предприятий; Памятные 
даты из белорусского календаря в области 
устойчивого развития. Сюда же можно от-
нести и созданную сотрудниками РНТБ 
базу данных «Путеводитель по электрон-
ным библиографическим и справочным 
ресурсам». Данный информационный 
справочник дает сведения о полнотексто-
вых и библиографических электронных 
ресурсах в области науки и техники бело-
русского, российского и украинского сег-
ментов сети Интернет: электронных би-
блиотеках, отдельных электронных книгах 
и журналах, универсальных и отраслевых 
порталах и сайтах, библиографических 
пособиях, базах данных, дистанционных 
курсах.

3. Предоставление пользователям воз-
можности удаленного заказа и получе-
ния отдельных библиографических ус-
луг. 

С сайта РНТБ удаленные пользователи 
могут заказать и получить на адрес элек-
тронной почты отдельные услуги, стои-
мость выполнения которых можно про-
считать заранее. Это стало возможным 
благодаря включению РНТБ в систему 
«Расчет» (АИС ЕРИП), а также открытию 
расчетных счетов библиотеки в иностран-
ной валюте для пользователей зарубеж-
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ных стран. Данный сервис стал доступ-
ным для абонентов библиотеки в текущем 
году. Среди услуг, предлагаемых удален-
ным пользователям: получение цифровых 
копий фрагментов документов из фондов 
РНТБ и библиографических списков, вы-
полненных ранее; редактирование спи-
сков к курсовым и дипломным работам; 
выполнение справок по патентному фонду 
(о дате и источнике публикации патентно-
го документа, номере патентного докумен-
та по номеру патентной заявки, правовом 
статусе патентов на изобретения); поиск 
рефератов на русском языке к зарубеж-
ным описаниям изобретений; определе-
ние классификационного индекса (УДК, 
ББК, ГРНТИ, МПК, МПКО, МКТУ). 

4. Перевод информационного обслу-
живания в электронную среду. 

Речь идет о внедренной в библиотеке 
автоматизированной системе избира-
тельного распространения информации 
(АС ИРИ). Это новая электронная услуга, 
предоставляемая РНТБ своим абонентам. 
Автоматизированная система ИРИ РНТБ 
позволяет абонентам получать сигналь-
ную информацию о новых изданиях и до-
кументах, поступивших в фонд РНТБ, по 
постоянным и разовым запросам в соот-
ветствии с выбранной периодичностью и 
заявленной тематикой. При необходимо-
сти получения первоисточников или их 
копий система обеспечивает оперативное 
выполнение заказов. К преимуществам 
данного вида информационного обеспе-
чения руководящих работников и специа-
листов предприятий и организаций отно-
сятся:

• полнота и оперативность предоставля-
емой сигнальной информации;

• гарантированное обеспечение перво-

источниками или электронными копиями 
фрагментов документов в самые короткие 
сроки;

• возможность корректировки тематики 
постоянно действующих запросов, устра-
нения неточностей;

• получение хорошо структурирован-
ных сообщений, не переполненных бан-
нерами и рекламой, экономящих время 
пользователя при просмотре и первичной 
обработке информации;

• повторный доступ в онлайновом ре-
жиме к архиву заказанной информации, 
а также осуществление в нем поиска до-
кументов по реквизитам, рубрикатору и 
контексту.

В настоящее время круг источников, по 
которым идет отбор информации, направ-
ляемой абоненту в соответствии с выбран-
ной им периодичностью, дополняется ба-
зами данных, сетевыми лицензионными 
ресурсами, возможностью предоставле-
ния полных текстов в электронном фор-
мате по результатам обратной связи.

5. Виртуальные выставки.
Расширению доступа к ресурсам би-

блиотеки способствует и виртуальная 
тематическая выставка. Такая выставка 
представляет собой рекомендацию не-
скольких книг по теме, где имеется, поми-
мо библиографического описания изда-
ния, изображение обложки и аннотация. 
Предоставление информации о новых по-
ступлениях в библиотеку также осущест-
вляется путем организации виртуальных 
выставок, разграниченных видом доку-
мента: промышленные каталоги, норма-
тивно-технические и патентные докумен-
ты, научно-техническая и методическая 
литература. Разделы «Новые поступле-



23

И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

 2 (36) 2014

Новые информационные технологии

ния» и «Тематические выставки» на глав-
ной странице сайта дают представление о 
поступивших в библиотеку наиболее цен-
ных изданиях по теме или за определен-
ный хронологический период. 

Мультимедийное электронное издание 
РНТБ «Путеводитель по информацион-
ным ресурсам в области нанотехнологий 
и наноматериалов», вышедший в 2-х ча-
стях, включает в себя тематическую под-
борку книг из фонда РНТБ в области на-
нотехнологий и наноматериалов. 

Электронные издания имеют сложную 
информационную структуру, включаю-
щую различные компоненты: краткую 
информацию о каждой книге, входящей 
в проект, – библиографическое описание, 
аннотацию и содержание; обложку печат-
ного издания, а также цветные иллюстра-
ции, графику и аудиоматериалы. Эффект 
листания страниц на экране монитора 
создает привычную атмосферу чтения бу-
мажного издания. Практичность и функ-
циональность, простота использования, 
информационные материалы большого 
объема с развитыми средствами навига-
ции, ориентированными на быстрый по-
иск информации, уникальный дизайн и 
эффект перелистывания страниц – все это 
в сочетании предоставляет оптимальные 
возможности восприятия информации.

6. Онлайновый сервис «Электронная 
доставка документов». 

Позволяет удаленному пользователю за-
казать электронные копии документов, не 
присутствуя физически в стенах библио-
теки.

7. Виртуальная справка. 
Внедрение веб-технологий в практиче-

скую деятельность обусловили развитие 

ряда новых библиотечных сервисов, ко-
торые являются более комфортными по 
сравнению с традиционными. Эти новые 
сервисы объединяют как коммуникаци-
онные, так и информационные возмож-
ности Интернет. Именно к таким услугам 
относится справочное обслуживание с 
помощью службы «Виртуальная справка». 
Виртуальная справочная служба (ВСС) 
РНТБ предназначена для справочно-би-
блиографического обслуживания удален-
ных пользователей. ВСС выполняет ра-
зовые запросы удаленных пользователей, 
включающие поиск и предоставление ин-
формации в соответствии с Положением 
о службе. Посетители ВСС могут восполь-
зоваться ответами на часто задаваемые во-
просы, а также архивом выполненных за-
просов. Предоставление архива справок, 
выполненных виртуальной справочной 
службой, также можно считать услугой, 
предлагаемой удаленным пользователям.

8. Доступ к новостным и ориентиру-
ющим документам по инновационной 
деятельности, по организации работы 
научно-технических библиотек, библи-
отечной системе в целом, экологии и 
устойчивому развитию.

Предоставление актуальной и полезной 
пользователям информации в этих обла-
стях – важнейшая задача библиотеки. В 
разделе сайта «Инновационная деятель-
ность» сгруппированы подвиды услуг, 
обеспечивающие доступ к документам, 
ориентирующим по инновационной де-
ятельности в республике: информация о 
национальной инновационной системе, 
нормативные правовые акты и стандарты 
по научно-технической и инновационной 
деятельности, новости науки и техноло-
гий, библиографические списки литера-
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туры, перспективные изобретения, сайты 
предприятий Республики Беларусь и дру-
гие. 

Раздел сайта «Методический кабинет» 
предназначен для специалистов науч-
но-технических библиотек предприятий 
и организаций республики. Здесь разме-
щены нормативные правовые акты по во-
просам библиотечного дела и стандарты 
СИБИД, рекомендации по библиографи-
ческому описанию документов, календарь 
знаменательных дат, деловое чтение би-
блиотекаря, нормы для НТБ, информа-
ция по курсам повышения квалификации, 
стажировкам, семинарам. «Справочная 
служба методиста» – это ответы на часто 
задаваемые вопросы библиотекарей. 

Кроме основных мероприятий по устой-
чивому развитию, проводимых РНТБ, в 
разделе сайта «Устойчивое развитие, эко-
логия» для пользователя доступны базы 
данных «Устойчивое развитие», «Элек-
тронная библиотека Орхусского центра г. 
Гродно». Предоставляется возможность 
просмотреть сводку новостей по эколо-
гии, видеофильмы по устойчивому раз-
витию, выйти на сайты государственных 
и общественных организаций, занимаю-
щихся проблемами устойчивого развития 
и экологии. 

9. Доступ к научной продукции библи-
отеки. 

В настоящее время электронная форма 
позволяет хранить информацию наиболее 
надежно и компактно, распространять ее 
более оперативно и широко, а кроме того, 
предоставляет возможности манипулиро-
вания с ней, которых не могло быть при 
иных формах. Представление информа-
ции в электронной форме: создание элек-
тронных документов, организация в виде 

электронных изданий, разнообразных 
электронных коллекций и электронных 
библиотек – не дань моде, а насущная не-
обходимость. Поэтому РНТБ активно ра-
ботает над созданием собственных элек-
тронных коллекций отдельных изданий, 
электронных версий периодических изда-
ний, выходящих под эгидой библиотеки. 
РНТБ публикует на своем сайте «Инфор-
мационный бюллетень РНТБ» (доступ-
ны выпуски с 2001 года). Полные тексты 
18 уникальных изданий (1854–1915 гг.) из 
коллекции «Дореволюционные издания 
в фонде РНТБ» также доступны на сай-
те библиотеки в одноименном разделе. 25 
основополагающих документов республи-
ки по вопросам экологии и устойчивого 
развития в полном объеме представлены 
в разделе сайта «Устойчивое развитие, 
экология» в рубрике «Полнотекстовые ин-
формационные ресурсы».

10. Присутствие в социальных сетях. 
РНТБ зарегистрирована в таких соци-

альных сетях, как «Facebook», «Twitter», «В 
контакте» и активно использует возмож-
ность обсуждать с виртуальными пользо-
вателями новости, события, новые услуги, 
изменения в режиме работы и многое дру-
гое.

Сегодня наблюдается тенденция уве-
личения категории удаленных пользова-
телей. Поэтому электронные услуги би-
блиотек, рассчитанные на широкий круг 
удаленных пользователей, должны разви-
ваться как содержательно, так и с точки 
зрения применения новых технологиче-
ских возможностей, предоставляемых ин-
струментами веба нового поколения.

Развитие услуг, реализуемых в электрон-
ной среде, направленное на расширение, 
персонификацию, введение новых форм 
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и обратной связи с пользователями и, со-
ответственно, на усиление присутствия 
библиотеки в сетевом пространстве, спо-
собно направить по новому пути суще-
ствующие взгляды на роль и возможности 
развития библиотек. 

Джеймс Нил, директор библиотеки в 
университете Джона Хопкинса в Балти-
море, еще в 1996 г. в своей статье выска-
зал следующий прогноз: «Библиотеки 
в ХХI веке, комбинируя собственные и 
удаленные ресурсы, будут приближать-
ся к концепции виртуальной библиотеки, 
что потребует в свою очередь и «виртуо-

зов» – библиотекарей, которые должны 
быть экспертами в поиске, приобретении 
и доступе к глобальным информацион-
ным ресурсам». Этот прогноз осущест-
вляется. Темпы изменений в библиотеках 
продолжают расти. Библиотека меняется 
принципиально. Процесс не остановить. 
Обеспечение доступа к разнообразию ин-
формационных ресурсов через все воз-
можные каналы коммуникаций – это не-
обходимое условие функционирования 
современной библиотеки.

Список использованных источников

1. Горный, Е. Развитие электронных библиотек: мировой и российский опыт, пробле-
мы, перспективы [Электронный ресурс] / Е. Горный, К. Вигурский. - Режим доступа: 
http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/dlib.html. - Дата доступа: 25.07.2014.

2. Елисина, Елена Юрьевна. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 302, [1] с. : ил., табл. - (Библиотека). - Библиогр.: с. 
245-261 (160 назв.).

3. Куракова, Елена Викторовна. Информационные ресурсы и услуги в электронной 
среде: эффективность, потребности, перспективы : (по материалам прикладного ис-
следования научной библиотеки Ульяновского государственного университета) / Е. В. 
Куракова // Научные и технические библиотеки. - 2011. - № 5. - С. 32-41. - (Информаци-
онные технологии в библиотеках).

4. Подгайная, А. Электронные услуги ХГНБ им. В.Г. Короленко [Электронный ре-
сурс] / А. Подгайная. - Режим доступа: http://metodist-biblioteki.blogspot.com/2013/01/
blog-post_11.html. - Дата доступа: 25.07.2014.

5. Электронные ресурсы и услуги библиотеки [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: http://bibtgo.ru/news/ehlektronnye_resursy_i_uslugi_biblioteki/2013-05-16-94.- Дата до-
ступа: 25.07.2014.



26

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

 2
 (3

6)
 2

01
4

Новые информационные технологии

Электронные ка-
талоги (ЭК) боль-
шинства крупных 
библиотек Респу-
блики Беларусь, в 
том числе РНТБ 
(ЭК организован и 
ведется с 1995 г.), 
отражают посту-
пления литературы 
за последние пол-

тора-два десятилетия. Для такой крупной 
библиотеки, как РНТБ, это незначитель-
ная часть фондов. Такое положение, когда 
в электронном каталоге нет информации 
о большом массиве ретроспективной ча-
сти библиотечных фондов, осложняет 
библиотечное обслуживание в автомати-
зированном режиме (оперативный поиск 
информации, организацию электронной 
доставки документов, автоматизацию за-
каза литературы, ее книговыдачи и т.п.). 
Не случайно реализация ретроспективной 
конверсии – одна из приоритетных задач в 
работе библиотеки на сегодняшний день. 

В РНТБ работа в области ретрокон-
версии ведется достаточно длительный 
период времени. В электронный каталог 
полностью введена информация о находя-
щихся в фонде библиотеки промышлен-
ных каталогах и периодических изданиях. 
В настоящее время проводится работа по 
ретроконверсии документов, составляю-
щих ретрофонд отдела нормативно-тех-
нических документов [1] и отдела патент-
ных документов. Также, с 2008 г. активно 

ведется работа, направленная на попол-
нение электронного каталога библиотеки 
информацией о книжных изданиях ретро-
фонда. На сегодняшний день насчитыва-
ется более 19 000 введенных ретрозаписей 
и эта цифра постепенно растет.

 На начальном этапе проведения ре-
троконверсии были выполнены следую-
щие необходимые мероприятия: 

– выбраны методы ретроконверсии, 
определен набор элементов библиографи-
ческой записи и формата их представле-
ния; 

– определены исполнители; 
– осуществлен выбор оптимального 

способа организации работ, наиболее вы-
годной технологии, программного и тех-
нического обеспечения; 

– определены методы контроля качества 
и редактирования библиографических за-
писей; 

– обеспечен доступ к библиографиче-
ским записям в локальной сети, Сводном 
электронном каталоге библиотек Беларуси 
и в сети Internet. 

Какова же методика проведения ретро-
конверсии книжного фонда в РНТБ? К на-
стоящему времени в библиотечном мире 
накоплен немалый опыт проведения ре-
троконверсии. В практике зарубежных и 
отечественных библиотек широко извест-
ны и используются следующие методы: 

– ручной ввод с клавиатуры текстовой 
информации и создание структуры элек-
тронных записей (ввод может осущест-

Методика  проведения ретро-
конверсии книжного  фонда  РНТБ

Нечаева Т.А., заведующая сектором отдела 
каталогизации документов РНТБ
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вляться с оригиналов карточек, отскани-
рованных образов карточек, из книжного 
варианта); 

– заимствование уже готовых библио-
графических записей из других электрон-
ных каталогов и дополнение их собствен-
ными данными библиотеки (индексами 
классификации, предметными рубрика-
ми, шифрами хранения и т.д.); 

– сканирование каталожных карточек и 
их представление пользователю в графи-
ческом виде с рубрикаторами.

При ретроконверсии книжного фонда в 
РНТБ активно используются первые два 
метода. Ввод библиографических записей 
было решено осуществлять собственны-
ми силами и непосредственно из перво-
источника. Именно книга – источник наи-
более полной и точной информации об 
объекте описания. Вариант ввода библи-
ографических записей с каталожных кар-
точек алфавитного каталога также рассма-
тривался, однако не был утвержден, т.к. 
библиографические описания на многих 
карточках не соответствуют современным 
правилам каталогизации. Информация, 
необходимая для идентификации доку-
мента, отсутствует. Сегодня, для обеспече-
ния качественного поиска по электронно-
му каталогу важную роль играет полнота 
библиографической записи, наличие до-
статочного количества точек доступа в 
ней на ответственные организации, авто-
ров, соавторов, составителей и редакто-
ров. Поэтому во вновь создаваемых запи-
сях было принято решение заполнять все 
предусмотренные поля, как это положено 
делать при обработке новых документов.

Исполнителями работ по ретроконвер-
сии были выбраны сотрудники отдела де-
позитарного хранения фонда (ОДХФ). Вы-

бор был не случаен. Сотрудники данного 
отдела имели свободный доступ к ретро-
фонду, осуществляли подбор литературы 
из этого фонда по требованиям читателей 
и тут же без задержки могли вводить би-
блиографические записи на спрашиваемые 
документы в ЭК РНТБ. Предварительно 
сотрудники отдела прошли обучение про-
цессам каталогизации и систематизации в 
отделе каталогизации документов (ОКД). 
За отделом каталогизации была закрепле-
на функция редактирования библиогра-
фических записей, поступающих в ЭК из 
ОДХФ. Позднее, в связи с реорганизацией 
ОДХФ, работа по ретроконверсии фонда 
была полностью передана в отдел катало-
гизации документов. 

Изначально приоритетными при ре-
троспективном вводе стали издания, 
прошедшие текущую книговыдачу, но не 
введенные в ЭК. Издания, возвращенные 
читателями, передавались на ретроспек-
тивный ввод. 

По созданной на начальном этапе и от-
корректированной в процессе работы 
технологии на отобранный массив книг 
составлялись новые либо скопированные 
(заимствованные) из сводного электрон-
ного каталога (СЭК) библиографические 
записи. Так как РНТБ является участни-
ком Системы корпоративной каталогиза-
ции, предварительный поиск отобранных 
для ввода книг обязательно проводится в 
сводном электронном каталоге. В случае, 
если нужная библиографическая запись в 
СЭК отсутствует, на документ составляет-
ся новая запись. Отличительным призна-
ком записи на ретродокумент является 
ее идентификатор, например, BY-RLST-
knr-194622, где «knr» обозначает, что книга 
введена как «ретро». Если библиографиче-
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ская запись на книгу уже есть в СЭК, она 
копируется, редактируется и дополняется 
нужными полями (индексами классифи-
кации, предметными рубриками, шифра-
ми хранения РНТБ и т.д.). Идентификатор 
такой записи остается таким, какой имеет 
БЗ в сводном электронном каталоге.

Все записи в процессе ретроконверсии 
составляются в соответствии с современ-
ными требованиями и правилами библио-
графического описания [2]. На введенный 
в ЭК массив документов приклеиваются 
штрихкоды, составляется и распечаты-
вается библиографический список. Далее 
по отработанной технологии специалист 
работает с этим списком в алфавитном 
каталоге: проверяет наличие карточки на 
введенный документ, переписывает ин-
дексы УДК, уточняет сведения о количе-
стве экземпляров, инвентарные номера, в 
верхнем правом углу карточки простав-
ляет красным цветом знак «ЭК». Затем, в 
каждую введенную запись в ЭК простав-
ляются индексы УДК, переписанные из 
алфавитного каталога индексы ГРНТИ и 
ключевые слова, вносятся также сведения 
о дублетных экземплярах документа, если 
они имеются (предварительно проверяет-
ся их наличие в фонде).

Далее список передается на редактиро-
вание. Специалистом проверяется пра-
вильность и точность заполнения полей 
описания, грамматические ошибки. При 
неточности или несоответствии индекса 
УДК тематике документа, отсутствии кар-
точки в каталоге на данный документ либо 
при физическом износе старой карточки  
распечатываются карточки для алфавит-
ного и систематического каталогов. Далее, 
в соответствии со списком, осуществляет-
ся поиск документов в систематическом 

каталоге и проставляется красным цветом 
на каталожной карточке в правом верхнем 
углу знак «ЭК». 

При ретроспективном вводе изданий из 
отдела патентных документов использует-
ся следующая технология. Специалистами 
ОПД осуществляется отбор массива из-
даний для ретроспективного ввода. Они 
передаются в отдел комплектования, где 
им присваиваются инвентарные номера и 
приклеиваются штрихкоды. Далее специа-
листами отдела каталогизации документов 
на эти издания составляются библиогра-
фические записи, проставляются индек-
сы УДК, ГРНТИ, ключевые слова. Записи 
редактируются, на них распечатываются 
новые карточки для алфавитного и систе-
матического каталогов отдела патентных 
документов. Отработанные издания пере-
даются в отдел-фондодержатель.

Применение подобной технологии ре-
троспективной конверсии позволило:

– поставлять в ЭК РНТБ качественные 
библиографические записи, соответству-
ющие современным требованиям и пра-
вилам библиографического описания;

– предоставить потребителям возмож-
ность удаленного доступа к ретроспектив-
ной информации и заказа документов из 
ретрофонда;

– увеличить книговыдачу документов из 
ретрофонда;

– сэкономить денежные средства би-
блиотеки, осуществляя работу по ре-
троконверсии собственными силами, не 
привлекая к ней сотрудников специализи-
рованных центров и компаний. 

Из минусов применяемой технологии 
ретроспективной конверсии можно отме-
тить:
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– значительные временные затраты на 
создание библиографических записей; 

– работа по окончательной ретрокон-
версии книжного фонда может занять до-
статочно длительный период времени.

Однако, обработанный и введенный 

должным образом ретроспективный би-
блиографический массив – основа буду-
щего полноценного электронного спра-
вочно-поискового аппарата на весь фонд 
библиотеки. 
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П р о д в и ж е н и е 
библиотек в соци-
альных медиа – со-
стоявшийся факт.

«Блог (англ. blog, 
от web log – ин-
т е р н е т - ж у р н а л 
событий, интер-
нет-дневник, он-
лайн-дневник) – 

веб-сайт, основное содержимое которого 
– регулярно добавляемые записи, содер-
жащие текст, изображения или мульти-
медиа. Для блогов характерны недлин-
ные записи, упорядоченные в обратном 
хронологическом порядке (последняя за-
пись сверху). содержащие текст, изобра-
жения или мультимедиа. Отличия блога 
от традиционного дневника обусловли-
ваются средой: блоги обычно публичны 
и предполагают сторонних читателей, 
которые могут вступить в публичную 
полемику с автором (в комментарии к 
блогозаписи или своих блогах). Людей, 
ведущих блог, называют блоггерами. Со-
вокупность всех блогов сети принято на-
зывать блогосферой» (Википедия).

Блогосфера насыщена множеством 
разнообразных библиотечных блогов. 
Есть блоги библиотек и блоги библиоте-
карей, тематические блоги, блоги-про-
екты; блоги-акции; блоги-записные 
книжки; блоги, ориентированные на 
профессионалов и блоги, ориентирован-
ные на пользователей. Видовое разноо-
бразие библиотечных блогов – тема для 
отдельного исследования. Некоторые 
блоги нам не очень интересны, а некото-

рые привлекают внимание и пополняют 
наши закладки в браузере. 

Российские коллеги ежегодно, начиная 
с 2010 г., проводят Всероссийскую пе-
репись библиотечных блогов под деви-
зом «России важен каждый!», в которой 
учитываются и библиоблоги ближнего 
зарубежья, в частности, белорусские. 
О том, чтобы блог попал во Всероссий-
скую перепись, следует позаботиться его 
авторам. Это можно сделать через блог 
«Миры Библиотек», где следует запол-
нить «Заявку на добавление в Перечень» 
(http://myblogluba.blogspot.com/p/pfzdrf-
yf-drkxtyb.html).

Исследователи библиотечной бло-
госферы отмечают, что блоги с трудом 
поддаются статистическому учету. Еже-
дневно в сети появляются новые ресур-
сы, а среди них и библиотечные блоги. 
По итогам Всероссийской переписи 2013 
г. зафиксированы 8 белорусских библи-
облогов. Подробнее об итогах переписи: 
http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-
page_3686.html. Очевидно, что цифра 
не отражает реальную картину. Поиск 
в сети дал другие результаты – нашлись 
около 30-ти белорусских библиоблогов 
и, попутно, более 30-ти адресов страниц 
библиотек в социальных сетях. Отдельно 
поиск в соцсетях не проводился. Реально 
блогов и страниц, конечно же, больше. 

В результате собралась информация 
по нескольким направлениям продви-
жения белорусских библиотек в сети и 
сформировался перечень, в который во-
шли расположенные в алфавитном по-
рядке:

Библиотеки  Беларуси  в  блогах  и
  социальных  сетях

Лызо О.В., заведующая Брестской ОНТБ
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• Блоги – названия и адреса блогов 
(блоги библиотек, библиотечных работ-
ников, блоги-проекты и др.).

• Страницы – названия и адреса 
страниц/групп/сообществ библиотек в 
социальных сетях (специально поиск в 
каждой из сетей не проводился). 

• Сообщества – названия и адреса 
сообществ/групп белорусских библиоте-
карей в социальных сетях.

Перечень блогов библиотек Беларуси
№ 

п/п
Блоги Дата доступа: 17.07.2014

1. LIBRARIUM Могилевская областная би-
блиотека им. В.И. Ленина

http://lib-rarium.blogspot.com/

2. Lingva Блог зала литературы на 
иностранных языках Бо-
рисовской ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

http://lingvaborisov.blogspot.
com/

3. Бераставіцкая раённая 
цэнтральная бібліятэка 
імя В.М. Кавалеўскага

http://berest-lib.blogspot.com/

4. БиблиоМир: взгляд из 
Гомеля

Блог Гомельского городско-
го отделения ББА

http://bibmir.blogspot.com/

5. Библиотека БГЭУ Блог Библиотеки Белорус-
ского государственного 
экономического универси-
тета

http://library.bseu.blog.tut.by/

6. Библиотека Гомельского 
государственного уни-
верситета

Блог Библиотеки Гомель-
ского государственного 
университета им. Ф. Ско-
рины

http://gsu-library.blogspot.com/

7. Библиотекари Беларуси Блог информационной 
службы ББА

http://inf.by/library/

8. Блог Научной библиоте-
ки БНТУ

Блог Библиотеки Белорус-
ского национального техни-
ческого университета

http://libraryblog.blog.tut.by/

9. Блог РНТБ Блог Республиканской 
научно-технической библи-
отеки

http://rlst.blog.tut.by/

10. Бортовой журнал 
Центральной детской 
библиотеки

Блог Центральной детской 
библиотеки им. Н. Остров-
ского г. Минска

http://childlibcentral-minsk.
blogspot.com/

11. Брестская областная 
библиотека им. М. Горь-
кого

Блог библиотеки http://admin_brl.by.blog.tut.by/

12. Брестская областная 
научно-техническая 
библиотека

Блог Брестского филиала 
РНТБ

http://ontb-brest.blogspot.com/

13. Детские библиотеки 
Минска

Блог детских библиотек г. 
Минска

http://blog.childlib.by/o-bloge/
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14. Дубровская сельская 
библиотека

Блог библиотеки д. Ду-
брова, Светлогорский р-н, 
Гомельская обл.

http://buselluda.blogspot.com/

15. История Молодечнен-
ского района в фактах и 
событиях 

Молодечненская РЦБС http://molo-history.blogspot.
com/

16. Клецкая центральная 
библиотека

Блог библиотеки http://klecklib.blog.tut.by/

17. Крупская районная цен-
тральная библиотека 
им. Я. Купалы

Блог библиотеки http://krupki.library.blog.tut.by/

18. Лельчицкая РЦБС Блог библиотеки http://lelchicibilbl.blogspot.com/
19. МусейON Блог зала искусств Бо-

рисовской ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

http://artzala.blogspot.ru/

20. Новый год и Рождество 
в библиотеке

Борисовская ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

http://elkanovygod.blogspot.
com/

21. Первая мировая война 
1914 – 2014

Борисовская ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

http://pervmir.blogspot.com/

22. Проектная деятельность 
в библиотеке

Блог методиста, Борисов-
ская ЦРБ им. И.Х. Колоде-
ева

http://prodedovich.blogspot.
com/

23. С целым миром спорить 
я готов

Гомельская областная уни-
версальная библиотека

http://rasulgomel.blogspot.com/

24. Сельская библиотека Блог Борисовской ЦРБ им. 
И.Х. Колодеева

http://selskajabiblioteka.
blogspot.ru/

25. Сельская библиотека д. 
Большая Ухолода

Борисовская ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева, Блог сельской 
библиотеки № 8 

http://biblioyxoloda.blogspot.
com/

26. Семь чудес Мстижа Сельская библиотека д. 
Мстиж, виртуальный 
краеведческий проект; 
Борисовская ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

http://mstij.blogspot.
com/2013/02/blog-post.html

27. Сеть публичных библи-
отек Вилейского района

Сайт Вилейской районной 
библиотеки

http://villib.blog.tut.by/

28. Этот Загадочный мир... Блог ЦДБ им. А.П. Гайдара, 
г. Борисов

http://this-cryptic-world.
blogspot.com/

Страницы
1. LIBRARIUM Могилевская областная 

библиотека 
им. В.И. Ленина

http://vk.com/librarium_blog

2. Lingva Зал литературы на ино-
странных языках Борисов-
ской ЦРБ им. И.Х. Колоде-
ева

www.facebook.com/
lingvaborisov

3. Happy Reader Брестская городская ЦБС http://vk.com/happyreader
4. Библиотека БГЭУ Белорусский государствен-

ный экономический уни-
верситет

http://vk.com/club29838337



33

И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

 2 (36) 2014

Новые информационные технологии

5. Библиотека БГЭУ Белорусский государствен-
ный экономический уни-
верситет

www.facebook.com/pages/
Библиотека-БГЭУ
/226346694079505?sk=info

6. Библиотека г. Барано-
вичи 

Отдел культурных проектов 
и внешних связей, ЦГБ

http://vk.com/tavlay_library

7. Библиотека ГрГМУ Гродненский государствен-
ный медицинский универ-
ситет

http://vk.com/library_grsmu

8. Библиотека им. М. Бог-
дановича

Молодечненская ЦРБ www.facebook.com/bibkamolo

9. Величайшее сокровище 
– хорошая библиотека

Кобринская ЦБС http://vk.com/good_library

10. Гомельская областная 
универсальная библио-
тека

www.facebook.com/pages/
Гомельская-областная-у-
ниверсальная-библиоте-
ка/105585092848112?sk=info

11. Детская библиотека № 6 
им. В. Витки,г. Минск

http://vk.com/childlib6

12. Детская библиотека № 
8, г. Минск

http://vk.com/club22645450

13. Детская библиотека 
№13, г. Минск

http://vk.com/club23853799

14. Детские библиотеки 
– храм человеческих 
фантазий!

Клуб любителей чтения, 
детские библиотеки, г. 
Минск

http://vk.com/det_lib_9

15. Интернет-центр Брестская областная науч-
но-техническая библиотека 
– филиал РНТБ

http://vk.com/public38876625

16. Крутая библиотека! Детские библиотеки г. Мин-
ска

http://vk.com/bibl_minsk

17. Научная библиотека 
БНТУ

Белорусский национальный 
технический университет

www.facebook.com/bntulibrary

18. Научная библиотека 
БНТУ

Белорусский национальный 
технический университет

http://vk.com/bntulibrary

19. Научная библиотека 
ВГУ им. П.М. Машерова

Витебский государствен-
ный университет им. П.М. 
Машерова

www.facebook.com/pages/
Научная-Библиоте-
ка-ВГУ-имени-ПМ-Машеро-
ва/755784274440288?sk=info

20. Научная библиотека по 
физкультуре и спорту

www.facebook.com/
NB.BGUFK/info

21. Национальная библио-
тека Беларуси

http://vk.com/nlb_by

22. Непричесанные мысли Клуб Борисовской ЦРБ им. 
И.Х. Колодеева

http://vk.com/club36988960

23. Отдел иностранной 
литературы

Минская областная библио-
тека им. А.С. Пушкина

www.facebook.com/
inpushlib?sk=wall

24. Отдел культурных про-
ектов

ЦГБ им. В.П. Тавлая, г. Ба-
рановичи

www.facebook.com/biblbar
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25. Президентская библио-
тека Республики Бела-
русь

http://vk.com/preslib

26. Проект «Интегрирован-
ная библиотека»

Борисовская ЦРБ им. И.Х. 
Колодеева

www.facebook.com/
integribiblioteka/info

27. Пушкiнская бiблiятэка ў 
Менску

http://vk.com/public59566436

28. Республиканская науч-
ная медицинская библи-
отека

http://vk.com/club21388306

29. Республиканская науч-
но-техническая библи-
отека 

http://vk.com/rlst_rb

30. Республиканская науч-
но-техническая библи-
отека 

www.facebook.com/
respublikanskaa.biblioteka

31. Сельская библиотека № 
8,    д. Б. Ухолода

http://www.odnoklassniki.ru/
selskayabi

32. Центральная детская 
библиотека г. Минска 
им. Н.Островского

http://vk.com/centrallib

33. Центральная научная 
библиотека им. Я. Кола-
са НАН Беларуси 

ЦНБ им. Я. Коласа www.facebook.com/CSL.by

Сообщества

1. Белорусская библиотеч-
ная ассоциация

http://www.odnoklassniki.ru/
libraryassociation

2. Библиотекари – объеди-
няемся!

http://vk.com/club10609574

3. Сельские библиотеки 
Беларуси

http://vk.com/club26891827

Блоги некоторых библиотек очень понравились: интересный опыт, творческий 
подход, новые идеи, креатив, энтузиазм. Но каждый профессионал составляет свой 
список блогов, которые считает интересными и полезными. Поскольку белорусских 
библиоблогов не так много, как российских, их все можно посетить, посмотреть, 
удивиться, восхититься и чему-то полезному научиться.
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Фонд  промышленных  каталогов   и    
бизнес-информации  в  помощь   
специалистам  предприятий  и 

 организаций  республики

Сонных О.С., заведующая отделом научно-технической
 литературы и промышленных каталогов РНТБ

РНТБ – одна из 
крупнейших би-
блиотек страны с 
уникальным фон-
дом отечественной 
и иностранной на-
учно-технической 
литературы   и 
документации и 
является главной 
библиотекой наци-
ональной системы 

научно-технической информации, науч-
но-методическим центром для сети науч-
но-технических библиотек, справочно-ин-
формационным центром для предприятий 
и организаций Беларуси. 

Повышение технологического уровня 
и конкурентоспособности производства 
как основной цели государственной по-
литики невозможно без знаний о новых 
научно-технических разработках, нестан-
дартном технологическом оборудовании, 
технологических линиях, материалах, из-
делиях мелкосерийного или единичного 
производства. Данную информацию воз-
можно получить, используя фонд про-
мышленных каталогов и бизнес-справоч-
ников.

Фонд промышленных каталогов и биз-
нес-информации, имеющийся в РНТБ, со-
ставляет более 380 000 тысяч экземпляров 
на традиционных бумажных носителях, 
электронных носителях и микрофишах. 
Он используется научными учреждени-
ями, органами государственного управ-
ления, предприятиями и организациями 
при разработке и реализации националь-

ных научно-технических и экономических 
программ, проведении научно-исследова-
тельских работ и опытно-конструкторских 
разработок, конъюнктурных исследова-
ний. К услугам читателей и специалистов 
– номенклатурные и отраслевые каталоги, 
листки-каталоги, пристендовые материа-
лы международных выставок, проспекты, 
бизнес-справочники, периодические изда-
ния, содержащие ценовую информацию.

ГОСТ 7.22-2003 «Промышленные ка-
талоги» определяет каталог как документ, 
который должен содержать сведения об 
изделиях серийно выпускаемых, рекомен-
дованных к серийному производству, сни-
маемых с производства, а также сведения 
об изменении параметров, технических и 
эксплуатационных (потребительских) ха-
рактеристик, вносимых в процессе про-
изводства изделий, и обеспечивать до-
стоверность, полноту и оперативность 
информации. 

Стандарт устанавливает следующие 
виды промышленных каталогов:

- номенклатурный;
- листок-каталог;
- проспект;
- прейскурант;
- указатель промышленных каталогов.
Номенклатурный каталог предназначен 

для обеспечения потребителей кратки-
ми сведениями о серийно выпускаемых в 
данное время и готовящихся в ближайшее 
время к выпуску промышленных издели-
ях.

Он составляется по видам изделий, со-
держит перечень и основные техниче-
ские характеристики серийных промыш-
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ленных изделий, номенклатура которых 
утверждена предприятиями-изготовите-
лями.

Форма издания – книжная и электрон-
ная.

Листок-каталог является основным 
источником информации для выбора, за-
каза и применения необходимых промыш-
ленных изделий потребителями. Он со-
держит сведения о серийно выпускаемых 
промышленных изделиях и представляет 
собой совокупность описаний отдельных 
видов или групп (серий) изделий одного 
назначения и технических условий, на ос-
нове которых разработан каталог изделий.

Форма издания каталога – листовая и 
(или) книжная и электронная.

Проспект предназначен для изложения 
в привлекающей внимание форме сведе-
ний об изделиях с целью создания спроса 
на них.

Прейскурант предназначен для изложе-
ния систематизированного перечня ма-
териалов, изделий, оборудования, произ-
водственных операций, услуг с указанием 
цен, а также (если есть необходимость) их 
кратких характеристик.

Указатель промышленных каталогов – 
ежегодный систематизированный по ру-
брикам ГРНТИ перечень промышленных 
каталогов на выпускаемые и снятые с про-
изводства, но находящиеся в эксплуата-
ции изделия.

Любое изделие с заданными техниче-
скими характеристиками или товар, адре-
са производителей или поставщиков про-
дукции, информацию о потенциальных 
покупателях, партнерах или конкурентах 
можно найти, обратившись к фактографи-
ческим или полнотекстовым базам данных 
на промышленную продукцию, которыми 
располагает библиотека.

База данных Федерального информа-
ционного фонда отечественных и ино-
странных каталогов на промышлен-
ную продукцию – полнотекстовая база 
данных, представляющая собой полные 

электронные копии каталогов на про-
мышленную продукцию отечественных и 
зарубежных фирм более чем из 80 стран 
мира. Документальная база фонда (более 1 
млн. единиц хранения) охватывает все от-
расли народного хозяйства. База данных 
позволяет осуществлять тематический, 
хронологический, нумерационный, фир-
менный поиски необходимого изделия 
или оборудования, продукцию определен-
ной фирмы, каталоги участников между-
народных выставок. Хронологический ох-
ват каталогов, включенных в базу данных: 
2000-2014 гг.

Российским научно-исследовательским 
институтом информационных технологий 
и систем автоматизированного проекти-
рования также формируются отраслевые 
выпуски отечественных и иностранных 
каталогов на промышленную продукцию:

- Вторичное сырье, промышленные от-
ходы (технологии и оборудование для пе-
реработки и утилизации). Экологическая 
безопасность;

- Металлообрабатывающие станки;
- Насосное и компрессорное оборудова-

ние;
- Строительная техника, материалы, 

конструкции и другие.
БД «Промышленные каталоги на элек-

тротехнические изделия» («Информэ-
лектро») содержит полные тексты ката-
логов на изделия, выпускаемые в России, 
странах СНГ и Балтии. Хронологический 
охват: 1994 – 2010 гг. БД снабжена совре-
менной информационно-поисковой си-
стемой. 

Информационно-поисковый ком-
плекс «Производители товаров и услуг» 
содержит информацию о предприятиях, 
организациях, СП, представительствах 
инофирм, активно работающих в России 
и странах СНГ по 20 отраслям промыш-
ленности (более 54 тыс. записей). Приве-
дены реквизиты предприятий, перечень 
выпускаемой продукции, номенклатура 
экспорта-импорта.

БД «Регистр Беларусь» предназначена 
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для работы руководителей и менеджеров, 
отделов снабжения и сбыта. Содержит ин-
формацию о 72 тыс. предприятий Белару-
си. Приводятся адресные сведения, форма 
собственности, год основания, количество 
работающих, перечень выпускаемой про-
дукции, товаров и услуг.

В базах данных предусмотрен поиск 
информации по реквизитам компаний 
(ИНН, название, адрес, телефон, факс, 
Е-mail, Ф.И.О. руководителя), региону, 
виду деятельности, наименованию про-
дукции или услуг. 

Для специалистов в области сбыта и 
маркетинга большой интерес представит 
система Kompass, которая является свя-
зующим звеном между поставщиками и 
потребителями товаров и услуг благода-
ря уникальной и эффективной системе 
классификации. Система классификации 
Kompass представлена в 70 странах мира 
на 26 языках и содержит информацию о 
4-х млн. компаний, 25 млн. товаров и услуг 
и 1 млн. торговых марок и имен. Поиск в 
базе данных осуществляется по ключево-
му слову (продукция/товар/услуга/назва-
ние компании/торговая марка) либо по 
отраслевому классификатору товаров и ус-
луг. Потребителю предоставляется полная 
информация о деятельности компании 
– адресно-контактные данные, торговые 
марки, направление экспорта/импорта, 
адрес сайта, видеоролик. Любая компания 
в мире, работающая в секторе «бизнес для 
бизнеса», может быть и стремится быть 
представлена в этой базе данных. 

Кроме баз данных, фонд отдела науч-
но-технической литературы и промыш-
ленных каталогов систематически попол-
няется промышленными каталогами на 
бумажных носителях, пристендовыми ма-
териалами международных выставок, ко-
торые проходят в выставочных центрах г. 
Минска. 

С 2005 г. в отделе ведется работа по 
формированию фонда «Портреты бело-
русских предприятий», в который входят 
книги, промышленные каталоги, проспек-

ты. Издания, входящие в коллекцию, от-
ражают историю создания белорусских 
предприятий, их структуру, номенклатуру 
выпускаемой продукции.

«Профессиональные справочники» 
– так можно охарактеризовать группу 
изданий, в которую входят отраслевые 
справочники, бизнес-карты, бизнес-спра-
вочники, информационные каталоги. Эти 
деловые справочники – своеобразные эн-
циклопедии рынка поставщиков и потре-
бителей товаров и услуг в различных реги-
онах и странах. Данные издания содержат 
информацию о предприятиях, торговых 
компаниях, производителях и поставщи-
ках оборудования, материалов, техноло-
гий, услуг, расположенных на территории 
Республики Беларусь, стран СНГ и за ру-
бежом независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности. 
По каждому предприятию представлена 
базовая информация: реквизиты, струк-
тура, руководство, профиль деятельности, 
перечень предлагаемой продукции (услуг), 
номенклатура поставляемой продукции. 
Материал в справочниках сгруппирован 
по территориальному принципу, по про-
дукции, по группам товаров, по названи-
ям компаний. Справочники рассчитаны 
на деловых людей, руководителей пред-
приятий, специалистов заинтересованных 
в сбыте и продвижении своей продукции.

Еженедельный бюллетень коммерче-
ской информации «Цены и товары сегод-
ня», информационно-рекламный журнал 
о товарах и услугах «Оптом и в розницу» 
и другие периодические издания также бу-
дут полезны при поиске деловых партне-
ров.

В условиях рыночной экономики воз-
можность оперативного установления 
деловых контактов и расширения отече-
ственного и зарубежного рынков сбыта 
является основополагающим началом лю-
бого бизнеса.
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Формирование  фонда  периодических  
изданий  в  РНТБ

Радуто Е.В., заведующая сектором 
периодических изданий РНТБ

Периодические 
издания до настоя-
щего времени оста-
ются одними из 
главных источников 
удовлетворения ин-
формационных по-
требностей ученых 
и специалистов, даю-
щими наиболее опе-
ративную инфор-
мацию о научных и 
производственных 
достижениях в раз-

личных сферах деятельности.
В Республиканской научно-технической 

библиотеке (РНТБ) накоплены значительные 
объемы информационных ресурсов в виде 
периодических изданий, которые использу-
ются специалистами научно-производствен-
ной сферы республики.

Как известно, информацию о научных и на-
учно-технических достижениях традиционно 
разделяют на научно-техническую и патент-
ную. Богатый материал по интересующим 
вопросам дают статьи различного характера, 
публикуемые в специализированных научных 
и научно-технических журналах, а также в 
журналах широкого профиля. В фонде РНТБ 
содержится более 745 000 экземпляров (около 
4 000 наименований) отечественных и ино-
странных периодических изданий, представ-
ляющих собой огромную по полноте и раз-
нообразию тематики коллекцию. Ценность ее 
состоит в отражении исторических аспектов 
и современного состояния самых разных об-
ластей науки, техники, общественной жизни 
как отечественной, так и зарубежной.

Основным источником патентной инфор-
мации в РНТБ, где представлен единствен-
ный в стране общедоступный универсаль-
ный фонд патентных документов, являются 
официальные патентные бюллетени – около 

100 наименоваий изданий национальных ве-
домств промышленной собственности и меж-
дународных организаций. Одним из главных 
источников комплектования фонда периоди-
ческих изданий по патентной информации 
для РНТБ является международный обмен 
официальными изданиями национальных и 
международных патентных ведомств в соот-
ветствии с международными договорами. На 
протяжении многих лет библиотека успешно 
осуществляет деятельность по обмену офи-
циальными изданиями, что позволяет бес-
платно получать в фонд библиотеки патент-
ные бюллетени многих стран мира.

Отличительная особенность комплектова-
ния многоотраслевого фонда периодических 
изданий РНТБ состоит в том, что она ком-
плектует дополнительно 5 филиалов – област-
ных научно-технических библиотек, причем 
формируются они не по шаблону, а с учетом 
особенностей развития науки и техники от-
дельного региона.

Главными критериями формирования фон-
да периодических изданий являются:

• для отечественных изданий – полнота ре-
пертуара изданий Республики Беларусь; 

• для российской периодики – пополнение 
основного ядра ведущими российскими из-
даниями, соответствующими профилю ком-
плектования; 

• для иностранных изданий – принцип вы-
борочности, учитывающий значимость из-
дания в мировом репертуаре и потребности 
широкого круга пользователей; 

• для официальных патентных бюллетеней 
– минимум в соответствии с международным 
Договором о патентной кооперации (РСТ).

Журнальный фонд периодических изданий 
РНТБ состоит из основного ядра ведущих 
отраслевых, научных, научно-технических, 
производственных, научно-производствен-
ных, реферативных журналов, изданий па-
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тентно-правовой тематики и официальных 
патентных бюллетней стран мира, охватыва-
ющих большой промежуток времени. 

Глубина комплектования отдельных изда-
ний составляет более 60 лет, например:

- отраслевые журналы
 • с 1945 года – «Вестник машинострое-

ния» 
 • с 1946 года – «Автомобильная про-

мышленность» 
 • с 1963 года – «Электротехника» 
 • с 1998 года – «Текстильная промыш-

ленность»; 
- научные журналы РАН
 • с 1968 года – «Известия Российской 

академии наук. Энергетика»
 • с 1956 года – «Радиотехника и элек-

троника»;
- официальные патентные бюллетени
 • с 1941 года – «Official Gazette of the 

United States Patent and Trademark Office. 
PATENTS»

 • с 1942 года – «Bulletin officiel de la 
propriete industrielle. Brevets D' invention»;

- патентно-правовые журналы
 • с 1958 г. – «Интеллектуальная соб-

ственность (Вопросы изобретательства)»
 • с 1968 г. – «Патенты и лицензии»
 • с 1931 г. – «Изобретатель и рациона-

лизатор»
 • с 1980 года – «Патентное дело»
 • с 1998 года – «Интеллектуальная соб-

ственность в Беларуси».
На протяжении нескольких лет наблюда-

ется постоянное и значительное удорожание 
подписных изданий. Расходы на их приобре-
тение постоянно увеличиваются, однако пе-
речень подписных изданий должен отвечать 
требованиям пользователей информации 
и в то же время их количество должно быть 
оптимальным. Для этого в РНТБ постоянно 
проводится анализ читательского спроса на 
периодические издания, что в дальнейшем 
является основным критерием для формиро-
вания подписки.

Существенная корректировка в подписке 
на издания стран дальнего зарубежья в РНТБ 
произошла по двум причинам: многократное 
увеличение стоимости изданий и сокращение 

читательского спроса на определенные изда-
ния. При  этом учитывалось, что информация 
о данных изданиях имеется в базе данных 
EBSCO, доступ к которой бесплатно открыт 
для пользователей  библиотеки.

В современной политике комплектования 
библиотечных фондов, в том числе и пери-
одики, наряду с традиционными критерия-
ми отбора (уровень использования изданий, 
сведения об их цитируемости и др.), имеется 
еще один немаловажный критерий – необхо-
димость нахождения в фонде изданий на раз-
ных носителях информации для полноценно-
го осуществления его функций. 

В практике работы РНТБ уже сложились 
некоторые формы получения электронных 
версий периодических изданий: посредством 
участия в библиотечном консорциуме, что 
значительно расширяет круг доступных элек-
тронных изданий; получение электронной 
версии в дополнение к подписке на печатную 
форму издания; подписка на электронную 
версию. При этом используются различные 
режимы доступа – локальный и удаленный, а 
также приобретение информации на оптиче-
ских дисках.

Надо отметить, что в современных услови-
ях существенное влияние на формирование 
фонда периодических изданий оказывает 
сокращение бюджетного финансирования, 
что заставляет принимать трудные решения 
– определять, что нужно исключить из уже 
имеющейся печатной коллекции. Здесь важ-
но учитывать следующие факторы: востребо-
ванность печатных изданий; потенциальное 
использование; стоимость ресурсов; возмож-
ность отбора электронных изданий, способ-
ных заменить издания в печатной форме.

В перспективе было бы желательно расши-
рять возможность приобретения доступа к 
электронным изданиям посредством библио-
течного консорциума, в рамках которого име-
ется возможность разделения финансовых 
затрат. При этом хотелось бы развивать коор-
динацию комплектования дорогостоящими 
зарубежными периодическими изданиями с 
крупнейшими библиотечными учреждения-
ми страны путем, например, создания едино-
го электронного справочного ресурса.
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В «Трудовом ко-
дексе Республики 
Беларусь» от 26 
июля 1999 г. № 296-
З, с изменениями 
и дополнениями, 
внесенными Зако-
ном Республики 
Беларусь от 8 янва-
ря 2014 г. № 131-З 
и вступающими в 
силу с 25 июля 2014 
г., Законе Республи-
ки Беларусь «Аб 
бiблiятэчнай спра-

ве ў Рэспублiцы Беларусь» от 
22 марта 1995 г. № 3680-XІІ, в гл. 12 Ин-

струкции большое внимание уделяется ма-
териальной ответственности работников. 

Рассмотрим вопрос в рамках «Трудового 
кодекса Республики Беларусь» (ТК), статьи 
400-409.

Вопрос о материальной ответственно-
сти работника может быть поставлен лишь 
тогда, когда нанимателю, с которым он со-
стоит в трудовых отношениях, причинен 
прямой действительный ущерб, под кото-
рым следует, в частности, понимать утрату, 
ухудшение или понижение ценности иму-
щества, необходимость для нанимателя за-
тратить средства на восстановление, при-
обретение имущества или иных ценностей, 
либо произвести излишние выплаты. 

Имеет ли право руководитель организа-
ции заключать договор о полной матери-
альной ответственности с библиотечным 
работником?

В постановлении Совета Министров Ре-
спублики Беларусь «Об утверждении при-
мерного перечня должностей и работ, заме-
щаемых или выполняемых работниками, с 
которыми нанимателем могут заключаться 
письменные договоры о полной индивиду-
альной материальной ответственности» от 
26 мая 2000 г. № 764 представлен «Пример-
ный перечень должностей и работ, заме-

щаемых или выполняемых работниками, с 
которыми нанимателем могут заключаться 
письменные договоры о полной матери-
альной ответственности». 

Если ранее этот перечень должностей и 
работ был жестким и не подлежал расши-
рению или иному изменению, то в соот-
ветствии с ТК нанимателю предоставлено 
право на основании коллективного дого-
вора, а при его отсутствии самостоятельно 
принимать свой «Перечень должностей и 
работ, замещаемых или выполняемых ра-
ботниками, с которыми могут заключаться 
письменные договоры о полной матери-
альной ответственности».

Прием на работу
В целях охраны различных форм соб-

ственности и повышения ответственности 
работников за вверенные им ценности за-
конодательством установлен особый поря-
док приема на работу, связанную с матери-
альной ответственностью. 

Самым первым документом, который 
оформляется при приеме на работу, явля-
ется трудовой договор. Трудовой договор 
и соответствующий приказ оформляются 
при переводе на другую работу. Статьей 1 
ТК трудовой договор определен как согла-
шение между работником и нанимателем о 
взаимных правах и обязанностях в сфере 
трудовых и связанных с ними отношений. 

В связи с тем, что заключение договора 
о полной материальной ответственности с 
определенными категориями работников 
предусмотрено трудовым законодатель-
ством, наниматель имеет полное право 
включить в трудовой договор обязанность 
такого работника подписать договор о пол-
ной материальной ответственности. Реко-
мендуется включать подобный пункт и в 
приказ о приеме на работу или о переводе 
на другую соответствующую работу. 

Договор о полной материальной ответ-
ственности обычно заключается при при-
еме на работу. Но необходимость в этом 
может возникнуть и в процессе работы. 

Материальная  ответственность 
 работников  библиотек

Шульга О.Р., заведующая отделом научно-организационной 
и методической работы РНТБ
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При рассмотрении споров, возникающих в 
связи с применением мер дисциплинарно-
го взыскания к работникам, отказавшимся 
от заключения договора о полной матери-
альной ответственности за сохранность 
материальных ценностей, необходимо 
исходить из условий трудового договора. 
Практикой определено: если выполнение 
обязанностей по обслуживанию матери-
альных ценностей составляет для работни-
ка его трудовую функцию, что оговорено 
при приеме на работу, то в соответствии 
с действующим законодательством с ним 
должен быть заключен договор о полной 
материальной ответственности. Отказ от 
заключения такого договора без уважи-
тельных причин рассматривается как неис-
полнение трудовых обязанностей со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Ситуации, при которых отказ работни-
ка от подписания договора о полной ма-
териальной ответственности, считается 
правомерным: 

- работник отказывается от подписания 
договора о полной материальной ответ-
ственности в связи с тем, что в трудовом 
договоре и приказе о приеме (переводе) на 
должность, непосредственно связанную с 
обслуживанием материальных ценностей, 
не предусмотрена обязанность работника 
заключить договор о полной материальной 
ответственности; 

- у нанимателя возникла необходимость 
вменить в обязанности работника допол-
нительные функции, непосредственно свя-
занные с обслуживанием материальных 
ценностей.

Согласно ч. 4 ст. 19 ТК трудовой договор 
может быть изменен только с согласия сто-
рон. Заключение договора о полной мате-
риальной ответственности в указанных 
случаях является изменением существен-
ных условий труда работника, на которые 
он вправе не согласиться. Поэтому отказ от 
подписания договора о полной материаль-
ной ответственности не является наруше-
нием трудовой дисциплины. Таким обра-
зом, на библиотекаря не могут налагаться 
дисциплинарные взыскания.

Наниматель может сделать попытку до-
биться от работника подписания договора 
о полной материальной ответственности, 
прибегнув к процедуре, предусмотренной 
ст. 32 ТК. В частности, он обязан предупре-

дить работника об изменении существен-
ных условий труда письменно, не позднее, 
чем за один месяц. С предупреждением о 
необходимости заключить договор о пол-
ной материальной ответственности надо 
ознакомить работника под роспись с ука-
занием даты. 

Также необходимо, чтобы работник явно 
выразил свое отношение к предложению 
заключить договор о полной материальной 
ответственности (согласен или не согла-
сен), например, собственноручной надпи-
сью на предупреждении или своим пись-
менным заявлением. 

Если работник выразил свое согласие, то 
издается приказ об изменении существен-
ных условий труда, а договор о полной ма-
териальной ответственности заключается 
с работником через месяц. В случае, когда 
работник письменно выражает свое согла-
сие на подписание договора о полной мате-
риальной ответственности с более раннего 
срока, ожидать один месяц нет необходи-
мости. 

Однако, работник может и не согласить-
ся на подписание договора о полной ма-
териальной ответственности, поскольку 
отказ от продолжения работы в связи с 
изменением существенных условий труда 
является его правом. Поэтому в течение 
одного месяца со дня предупреждения на 
работника не могут налагаться дисципли-
нарные взыскания за отказ от подписания 
договора о полной материальной ответ-
ственности. 

У нанимателя есть только право уволить 
работника, отказавшегося заключить дого-
вор о полной материальной ответственно-
сти, по п. 5 

ст. 35 ТК, вследствие отказа работника от 
продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда. 

Также не является нарушением трудовой 
дисциплины и, соответственно, не может 
повлечь какие бы то ни было санкции от-
каз от подписания договора о полной мате-
риальной ответственности несовершенно-
летнего работника. 

Таким образом, для работника подпи-
сание договора о полной материальной 
ответственности является правом или 
обязанностью. Это зависит от сложив-
шейся правовой ситуации. Для руководи-
теля организации заключение договора о 
полной материальной ответственности с 
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соответствующим работником является 
обязанностью, обусловленной функциями 
последнего. И именно от внимательности 
руководителя во многом зависит, сможет 
ли он защитить имущество вверенной ему 
организации, избежав ситуаций, позволя-
ющих работнику, непосредственно обслу-
живающему материальные ценности, укло-
ниться от подписания договора о полной 
материальной ответственности.

Поэтому уже на стадии оформления 
документов о приеме (переводе) на соот-
ветствующие должности (работу) руко-
водитель организации, в целях защиты ее 
имущества, обязан заключать договоры о 
полной материальной ответственности.

Статья 400. Условия привлечения  
работников к материальной  

ответственности
Работник может быть привлечен к мате-

риальной ответственности при одновре-
менном наличии следующих условий:

- ущерба, причиненного нанимателю при 
исполнении трудовых обязанностей; 

- противоправности поведения (дей-
ствия или бездействия) работника; 

- прямой причинной связи между проти-
воправным поведением работника и воз-
никшим у нанимателя ущербом; 

- вины работника в причинении ущерба. 
При определении размера ущерба учи-

тывается только реальный ущерб, упущен-
ная выгода не учитывается. Противоправ-
ным признается такое поведение (действие 
или бездействие) работника, при котором 
он не исполняет (или не должным образом 
исполняет) трудовые обязанности, возло-
женные на него ТК, коллективным, трудо-
вым договорами. 

Статья 401. Добровольное возмещение 
работниками ущерба, причиненного

 нанимателю
Работник, причинивший ущерб, может 

добровольно возместить его полностью 
или частично. Закон предоставляет право 
сделать это независимо от срока, размера 
ущерба и вида материальной ответствен-
ности. С согласия нанимателя он может 
передать для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или ис-
править повреждение.

Таким образом, возмещение ущерба мо-
жет производиться не только путем вне-

сения денежных сумм в кассу нанимателя, 
но и возмещением ущерба в натуральной 
форме либо посредством исправления по-
врежденного имущества. В последнем слу-
чае единственное условие – согласие на это 
нанимателя. 

Статья 402. Размеры материальной 
ответственности работников

Виды материальной ответственности ра-
ботников.

Работники, как правило, несут полную 
материальную ответственность за ущерб, 
причиненный по их вине нанимателю. Она 
признается основным видом материальной 
ответственности.

Наряду с ТК, коллективным договором, 
соглашениями может устанавливаться 
ограниченная материальная ответствен-
ность работников за ущерб, причиненный 
нанимателю по их вине. Она является до-
полнительным видом материальной ответ-
ственности.

Статья 403. Случаи ограниченной 
материальной ответственности

Необходимо отметить, что ограниченная 
материальная ответственность работни-
ка имеет место только тогда, когда ущерб 
нанесен неосторожными действиями ра-
ботника. При умышленных действиях ра-
ботника наступает полная материальная 
ответственность. 

Особенностью является и то, что в случае 
ограниченной материальной ответствен-
ности наниматель может своим распоря-
жением взыскать из заработной платы ра-
ботника материальный ущерб. Однако, это 
не касается руководителей организаций, 
их заместителей. Взыскание производится 
только в судебном порядке, по заявлению 
собственника или уполномоченного им ор-
гана или прокурора. 

Ограниченную материальную ответ-
ственность несут: 

Работники в размере причиненного 
ущерба, но не свыше своего среднего ме-
сячного заработка в случае порчи или унич-
тожении ими по небрежности материалов, 
полуфабрикатов, изделий (продукции), в 
том числе, при их изготовлении, а также за 
порчу или уничтожение по небрежности 
инструментов, специальной одежды и дру-
гих предметов, выданных нанимателем ра-
ботнику в пользование для осуществления 
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трудового процесса. 
Среднемесячный заработок определя-

ется из расчета последних двух календар-
ных месяцев работы лица, причинившего 
ущерб. Если работник проработал у нани-
мателя менее двух месяцев, то его средний 
заработок определяется, исходя из факти-
чески проработанного времени.

Так, работник, средний месячный зара-
боток которого составляет 700 тысяч ру-
блей, причинил ущерб в сумме 600 тысяч 
рублей. Он обязан возместить ущерб пол-
ностью, так как сумма ущерба не превыша-
ет его средний месячный заработок. Одна-
ко, если этот же работник причинил ущерб 
в сумме 800 тыс. рублей, то он возмещает 
часть суммы ущерба, равную его среднему 
месячному заработку, т.е. 700 тыс. рублей.

Руководители организаций, их замести-
тели, руководители структурных подразде-
лений и их заместители – в размере причи-
ненного ущерба, но не свыше трехкратного 
среднего месячного заработка, если ущерб 
причинен неправильной постановкой уче-
та и хранения материальных или денежных 
ценностей.

Статья 404. Случаи полной материаль-
ной ответственности

Работники несут материальную ответ-
ственность в полном размере ущерба, ког-
да:

• между работником и нанимателем 
заключен письменный договор о принятии 
на себя работником полной материальной 
ответственности за не обеспечение сохран-
ности имущества и других ценностей, пе-
реданных ему для хранения или для других 
целей; 

• имущество и другие ценности были 
получены работником под отчет по разо-
вой доверенности или по другим разовым 
документам; 

• ущерб причинен преступлением. 
Освобождение работника от уголовной 
ответственности по не реабилитирующим 
основаниям не освобождает его от матери-
альной ответственности; 

• ущерб причинен работником, нахо-
дившимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения.

Статья 405. Письменные договоры о пол-
ной материальной ответственности

Договор о полной индивидуальной мате-
риальной ответственности составляется в 

двух экземплярах: один – для администра-
ции, другой – для работника. В ситуации, 
когда работником нанесен вред нанимате-
лю, договор является одним из документов, 
на основании которых взыскивается вред. 
Договор о материальной ответственности 
заключают и с ранее принятым работни-
ком, если в соответствии с новыми долж-
ностными обязанностями он будет выпол-
нять работу, связанную с материальной 
ответственностью. 

Договор о полной материальной ответ-
ственности заключается только в письмен-
ной форме. В нем подробно фиксируются 
обязанности сторон по сохранности цен-
ностей.

В целях оказания методологической и 
юридической помощи нанимателям в за-
ключении с работниками договоров о пол-
ной материальной ответственности Совет 
Министров Республики Беларусь своим 
постановлением от 26.05.2000 г. № 74 утвер-
дил Примерный договор о полной индиви-
дуальной материальной ответственности 
(Приложение 1).

Письменные договоры о полной мате-
риальной ответственности не могут быть 
заключены нанимателем с работниками, не 
достигшими 18-летнего возраста.

Необходимо иметь в виду, что, устанав-
ливая возраст, по достижении которого с 
работником может заключаться договор о 
полной индивидуальной материальной от-
ветственности, законодательство не запре-
щает принимать несовершеннолетних на 
работу, предусмотренную в «Примерном  
перечне». Договор о полной индивидуаль-
ной материальной ответственности заклю-
чается после достижения ими 18 лет.

Запрещен прием на работу, связанную 
с материальной ответственностью лиц, 
имеющих судимость за растрату, хищение, 
присвоение и другие корыстные престу-
пления.

В соответствии со ст.10 Закона Республи-
ки Беларусь «О бухгалтерском учете и от-
четности» от 18.10.1994 принятие на работу 
работника, с которым заключается договор 
о полной индивидуальной материальной 
ответственности производится по согласо-
ванию с главным бухгалтером (лицом, его 
заменяющим).

Примерный договор о полной матери-
альной ответственности предусматривает 
перечень основных обязанностей работ-
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ника и нанимателя. В соответствии с ним 
работник обязуется: бережно относиться к 
переданным ему на хранение или для дру-
гих целей материальным ценностям и при-
нимать меры к предотвращению ущерба; 
своевременно сообщать нанимателю обо 
всех обстоятельствах, угрожающих обе-
спечению сохранности вверенных ему цен-
ностей; вносить предложения нанимателю 
по реконструкции и ремонту складских 
помещений и площадок в целях улучшения 
их приспособленности к хранению матери-
альных ценностей; вести учет, составлять 
и представлять в установленном порядке 
товарно-денежные и другие отчеты о дви-
жении и остатках ценностей. 

В свою очередь, наниматель обязуется: 
создавать работнику условия, необходи-
мые для нормальной работы и обеспечения 
сохранности вверенного ему имущества; 
знакомить работника с действующим зако-
нодательством о материальной ответствен-
ности работников, а также с действующими 
инструкциями, нормативами и правилами 
хранения, приемки, обработки, продажи 
(отпуска), перевозки или применения в 
процессе производства переданных ему 
ценностей; проводить в установленном по-
рядке инвентаризацию и списание матери-
альных ценностей.

Таким образом, сам текст договора о 
полной материальной ответственности 
работника предусматривает его активное 
поведение, обязанность обеспечить со-
хранность вверенных ценностей, право и 
обязанность требовать от нанимателя соз-
дания нормальных условий работы. 

Не заменяет собой договора о полной 
материальной ответственности указание в 
приказе о возложении на работника пол-
ной материальной ответственности за нео-
беспечение сохранности вверенных ценно-
стей. На экземпляре приказа должно быть 
письменное свидетельство работника об 
ознакомлении с ним.

Статья 406. Коллективная (бригадная) 
материальная ответственность

Наряду с полной индивидуальной мате-
риальной ответственностью в ряде случаев 
может вводиться коллективная (бригад-
ная) материальная ответственность (При-
ложение 2).

Коллективная материальная ответствен-
ность вводится в следующих случаях:

- предусмотренные соответствующим 
перечнем работы выполняются работника-
ми совместно;

- невозможно разграничить материаль-
ную ответственность каждого работника 
на основании договора об индивидуальной 
материальной ответственности.

В связи с этим в организации разраба-
тывается внутрифирменное положение о 
коллективной (бригадной) материальной 
ответственности (Приложение 3). Оно 
утверждается приказом руководителя ор-
ганизации одновременно с перечнем долж-
ностей и работ, замещаемых или выполня-
емых работниками, с которыми должны 
заключаться письменные договоры о кол-
лективной материальной ответственности. 

Комплектование вновь создаваемого 
коллектива (бригады) осуществляется на 
основе принципа добровольности. При 
включении в состав коллектива (бригады) 
новых работников принимается во вни-
мание мнение коллектива (бригады). При 
смене руководителя коллектива (бригади-
ра) или при выбытии более 50 % членов 
бригады от его первоначального состава 
договор должен быть переоформлен. Со-
гласно «Положению о коллективной ма-
териальной ответственности» договор не 
переоформляется при выбытии из состава 
коллектива (бригады) отдельных работни-
ков или при приеме в бригаду новых ра-
ботников. В этом случае против подписи 
выбывшего лица указывается дата его вы-
бытия, а вновь принятый работник подпи-
сывает договор и указывает дату вступле-
ния в коллектив (бригаду).

Решение нанимателя об установлении 
коллективной (бригадной) материальной 
ответственности оформляется приказом 
(распоряжением) и объявляется коллекти-
ву (бригаде) на общем собрании. 

Письменный договор о коллективной 
(бригадной) материальной ответственно-
сти заключается между нанимателем и все-
ми членами коллектива (бригады), достиг-
шими восемнадцати лет. 

В случае отказа работника от заключе-
ния договора о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, нанима-
тель вправе предложить работнику другую 
работу, соответствующую его профессии, 
специальности, квалификации, должно-
сти, не связанную с заключением такого 
договора. При отсутствии такой работы 



47

И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

 2 (36) 2014

Методисты рекомендуют

или отказе работника от предложенной ему 
другой работы, он может быть уволен в по-
рядке, установленном законодательством, 
т.е. в соответствии с п. 5 ст. 35 ТК, предус-
матривающей отказ от продолжения ра-
боты в связи с изменением существенных 
условий труда. 

При коллективной материальной от-
ветственности материальный ущерб, при-
чиненный нанимателю, возмещается в 
полном объеме и распределяется между 
членами коллектива (бригады) пропорци-
онально фактически проработанному вре-
мени за период от последней инвентариза-
ции до дня обнаружения ущерба. 

Члены коллектива освобождаются от 
возмещения ущерба, причиненного нани-
мателю, если: 

1. будет установлено, что ущерб при-
чинен не по их вине; 

2. будут установлены конкретные ви-
новники причиненного ущерба из числа 
членов данного коллектива (бригады); 

3. ущерб относится к категории нор-
мального производственно-хозяйствен-
ного риска (экспериментальное производ-
ство, введение новых технологий и др.).

Статья 407. Определение размера 
причиненного ущерба

В настоящее время порядок определе-
ния размера причиненного ущерба в судах 
определяется в соответствии с «Инструк-
цией о порядке определения размера при-
чиненного государственному имуществу 
вреда в связи с утратой, повреждением 
(порчей), недостачей при проведении про-
верок (ревизий) финансово-хозяйственной 
деятельности государственных юридиче-
ских лиц» утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Бела-
русь и Министерства экономики Республи-
ки Беларусь от 24.03.2003 

№ 39/69: «Если утраченное государствен-
ное имущество относится по установлен-
ной законодательством классификации к 
основным средствам:

- по первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости в соответствии с прави-
лами переоценки стоимости основных 
средств на дату составления акта проверки 
о взыскании вреда за вычетом фактически 
произведенных амортизационных отчис-
лений по данному имуществу».

В соответствии с гл. 2 п. 13 постановле-

ния Министерства экономики Республи-
ки Беларусь, Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь «Об 
утверждении Инструкции о порядке на-
числения амортизации основных средств и 
нематериальных активов» от 27.02.2009 

№ 37/18/6: «Объектами начисления амор-
тизации не являются следующие группы 
и виды основных средств: библиотечные 
фонды, сценическо-постановочные сред-
ства и оборудование».

Статья 408. Порядок возмещения 
ущерба, причиненного нанимателю

По окончании работы комиссия оформ-
ляет акт проверки, в котором указывает 
размер нанесенного работником ущерба. 
Акт комиссии является основанием для 
возложения на работника обязанности 
по возмещению ущерба или обращения в 
суд с исковым заявлением по возмещению 
ущерба. 

Наниматель имеет право удержать своим 
приказом нанесенный работником матери-
альный ущерб только за порчу или уничто-
жение по небрежности материалов. 

Материальный ущерб может быть возме-
щен работником добровольно или прину-
дительно. 

Для удержания из заработной платы ра-
ботника наниматель должен издать распо-
ряжение или приказ. 

Распоряжение должно быть сделано не 
позднее двух недель (14 дней) со дня обна-
ружения причиненного работником ущер-
ба, опоздание даже на один день лишает 
нанимателя права на удержание из зара-
ботной платы работника своей властью. 

Добровольное удержание из заработной 
платы работника производится в соответ-
ствии с его заявлением. 

Датой обнаружения причинения ущерба 
считается дата подписания акта проверки 
(ревизии), в результате которой был обна-
ружен материальный ущерб, либо дата на 
докладной записке непосредственного ру-
ководителя работника. 

До издания распоряжения наниматель 
обязан затребовать с работника письмен-
ное объяснение. Если работник отказыва-
ется дать письменное объяснение, нанима-
тель фиксирует факт отказа в присутствии 
двух свидетелей и составляет акт об отказе 
работника дать объяснение. Акт подписы-
вают наниматель и свидетели. 
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Наниматель должен ознакомить работ-
ника с распоряжением об удержании. Ре-
комендуется ознакомить работника пись-
менно. Работник делает на распоряжении 
надпись «С распоряжением ознакомлен», 
ставит дату и свою подпись. 

Если работник отказывается ознако-
миться с распоряжением, то наниматель 
должен составить акт в присутствии двух 
свидетелей о том, что работник отказался 
от ознакомления с распоряжением. Акт 
подписывают наниматель и свидетели. 

Если работник отсутствует на работе, 
наниматель может выслать копию распо-
ряжения работнику по почте, сохранив по-
чтовую квитанцию. 

Бухгалтерия может исполнить принятое 
решение об удержании не ранее 10 дней со 
дня сообщения работнику о нем. Десять 
дней исчисляются от даты, указанной ра-
ботником при ознакомлении с распоряже-
нием, даты на акте, почтовой квитанции. 

Десять дней дается работнику, не соглас-
ному с удержанием, для обращения в ко-
миссию по трудовым спорам. Если решение 
будет признано комиссией по трудовым 
спорам правомерным, наниматель произ-
водит удержание. За работником остается 
право на обращение в суд для обжалования 
решения нанимателя. Если комиссия по 
трудовым спорам не согласится с нанима-
телем, то удержание не производится, а на-
ниматель имеет право на взыскание ущер-
ба с работника в судебном порядке. 

При каждой выплате заработной платы 
общий размер всех удержаний не должен 
превышать 20 % от причитающейся к вы-
плате работнику денежной суммы. 

Удержание следует производить не из 
аванса, а при выплате заработной платы за 
фактически отработанное время. 

Если размер ущерба превышает средний 
месячный заработок работника, нанима-
тель должен обратиться в суд. 

Для обращения нанимателя в суд по во-
просам взыскания материального ущерба, 
причиненного работником, устанавлива-
ется срок в один год со дня обнаружения 
ущерба, т.е. со дня, когда ему стало извест-
но о наличии ущерба, причиненного ра-
ботником. 

Срок, пропущенный нанимателем по 
уважительной причине, может быть вос-
становлен судом. Уважительная причина 
пропуска срока обращения в суд должна 

быть подтверждена документально. 
Взыскание с руководителей организаций 

и их заместителей материального ущерба в 
судебном порядке производится по заявле-
нию собственника или уполномоченного 
им органа либо прокурора.

Возмещение ущерба производится не-
зависимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности за действие 
(бездействие), которым причинен ущерб 
нанимателю.

Статья 409. Учет конкретных 
обстоятельств при возложении
 материальной ответственности

В судебном порядке на должностное 
лицо, виновное в незаконном увольнении, 
переводе, перемещении, изменении суще-
ственных условий труда, отстранении от 
работы, возлагается обязанность возме-
стить ущерб, причиненный в связи с опла-
той за время вынужденного прогула или 
выполнения нижеоплачиваемой работы, а 
также при задержке исполнения решения 
суда о восстановлении работника на рабо-
те, прежнем рабочем месте, прежних суще-
ственных условий труда.

Суд не вправе полностью освободить ра-
ботника, виновного в причинении ущерба, 
от обязанности возместить ущерб, а может 
в соответствии со ст. 409 ТК, с учетом сте-
пени его вины, конкретных обстоятельств 
и материального положения лишь умень-
шить размер ущерба, подлежащего возме-
щению, независимо от оснований матери-
альной ответственности. В частности, суд 
может принять во внимание обстоятель-
ства, препятствовавшие работнику выпол-
нять надлежащим образом возложенные на 
него обязанности: отсутствие нормальных 
условий хранения, ненадлежащая органи-
зация труда. При этом суду необходимо 
установить: принимал ли работник завися-
щие от него меры к предотвращению ущер-
ба. При определении материального поло-
жения работника суд учитывает размер его 
заработка, сведения об иных основных и 
дополнительных доходах, семейное поло-
жение (количество членов семьи, наличие 
иждивенцев, удержания по исполнитель-
ным документам).
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
26.05.2000 № 764

Примерный договор о полной индивидуальной материальной ответственности

    В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих
 __________________________________________________________________

(наниматель)

в лице _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(далее – наниматель), с одной стороны, и
 __________________________________________________________________

(занимаемая должность, выполняемая работа)

__________________________________________________________________
(далее – работник), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Работник, занимающий должность
 __________________________________________________________________

(наименование должности)
или выполняющий работу
 __________________________________________________________________

(наименование работы)
непосредственно связанную
 __________________________________________________________________
(с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или

__________________________________________________________________
применением в процессе производства переданных ему ценностей)

принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение 
сохранности вверенных ему нанимателем материальных ценностей и в связи с 
изложенным обязуется:

бережно относиться к переданным ему на хранение или для других целей мате-
риальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

своевременно сообщать нанимателю о всех обстоятельствах, угрожающих обе-
спечению сохранности вверенных ему ценностей;

вносить предложения нанимателю по реконструкции и ремонту складских со-
оружений, помещений и площадок в целях улучшения их приспособленности к 
хранению материальных ценностей;

вести учет, составлять и представлять отчеты о движении и остатках вверен-
ных ему материальных ценностей;

участвовать в инвентаризации и списании вверенных ему материальных цен-
ностей.
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2. Наниматель обязуется:

создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспе-
чения сохранности вверенного ему имущества;

знакомить работника с законодательством о материальной ответственности 
работников за ущерб, причиненный нанимателю, а также с действующими ин-
струкциями, нормативами и правилами хранения, приемки, обработки, прода-
жи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства переданных 
ему материальных ценностей;

проводить в установленном порядке инвентаризацию и списание материаль-
ных ценностей.

3. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных ему мате-
риальных ценностей определение размера ущерба, причиненного нанимателю, 
и его возмещение производятся в соответствии с законодательством.

4. Работник обязан доказать отсутствие своей вины в причиненном вреде.

5. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не 
по его вине.

6. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вве-
ренными работнику материальными ценностями.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый нахо-
дится у нанимателя, а второй – у работника.

 
Адреса сторон договора: 
  
Подписи сторон договора:

Наниматель _______________ 
Наниматель _______________

__________________________ 

Работник _________________ 
Работник ________________

Дата заключения договора ____________ 
  
М.П.
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ

Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. № 764
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 9.06.2000. № 53. 5/3287)

          В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих
______________________________________________________________________

(наименование нанимателя)
В лице________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Именуемого в дальнейшем «наниматель», с одной стороны, и члены коллектива (бригады) 
______________________________________________________________________

(наименование цеха, отдела, отделения, фермы,
______________________________________________________________________

участка, секции, склада и т.п.)
Именуемые в дальнейшем «коллектив (бригада)», в лице руководителя коллектива 
(бригадира), с другой стороны,___________________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заключили настоящий договор о том, что коллектив (бригада) принимает на себя 
коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение со-
хранности имущества и других ценностей, переданных ему для _______________
_____________________________________________________________________

(наименование вида работ)
 
А наниматель обязуется создать коллективу (бригаде) условия, необходимые для 
надлежащего исполнения обязательств по договору и ознакомить с положением о 
коллективной (бригадной) материальной ответственности.
    Договор вступает в силу с __________________________________________ и
действует весь период работы коллектива (бригады) с переданными ему (ей) цен-
ностями у данного нанимателя.
    Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых хранится у нани-
мателя, второй – у руководителя коллектива (бригадира).

Наниматель:                                                               Руководитель коллектива (бригады): 
________________________________                _______________________________
           (подпись, И.О.Фамилия)                             (должность, подпись, И.О.Фамилия)

Члены коллектива (бригады):
_______________________________

(подпись, И.О.Фамилия)
_______________________________
_______________________________
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Приложение 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 апреля 2000 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ)
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВВОДИТЬСЯ
КОЛЛЕКТИВНАЯ (БРИГАДНАЯ) МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,

ПРИМЕРНОГО ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ)
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
4 апреля 2000 г. N 455 "О делегировании полномочий Правительства на принятие 
(издание) нормативных правовых актов" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., N 36, 5/2920) и в целях реализации статьи 406 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь Министерство труда Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о коллективной (бригадной) материальной ответственности (при-
лагается);

Примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться кол-
лективная (бригадная) материальная ответственность (приложение 1);

Примерный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственно-
сти (приложение 2);

2. С учетом Примерного перечня наниматель вправе на основании коллектив-
ного договора, а при его отсутствии - самостоятельно утвердить перечень долж-
ностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут 
заключаться письменные договоры о полной коллективной (бригадной) матери-
альной ответственности.

3. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Государственного ко-
митета по труду и социальной защите Республики Беларусь от 8 октября 1993 г. N 
81 "Об утверждении Примерного перечня должностей и работ, замещаемых или 
выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут заключаться пись-
менные договоры о полной материальной ответственности, Примерного договора 
о полной индивидуальной материальной ответственности и Положения о коллек-
тивной (бригадной) материальной ответственности" (Бюллетень нормативно-пра-
вовой информации, 1993 г., N 11-12).

Министр И.А.ЛЯХ
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства труда
Республики Беларусь
14.04.2000 N 54

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, 
обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства пере-
данных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого 
работника и заключить с ним договор о полной материальной ответственности, может вводиться 
коллективная (бригадная) материальная ответственность.

2. Необходимость введения коллективной (бригадной) материальной ответственности опреде-
ляется нанимателем в соответствии с законодательством.

3. Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности заключа-
ется между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады), достигшими восемнадцати лет.

4. Решение нанимателя об установлении коллективной (бригадной) материальной ответствен-
ности оформляется приказом (распоряжением) и объявляется коллективу (бригаде) на общем 
собрании.

Приказ (распоряжение) нанимателя об установлении коллективной (бригадной) материальной 
ответственности прилагается к договору.

5. Договор о полной материальной ответственности заключается при приеме на работу или, 
при необходимости, в процессе работы.

В случае отказа работника от заключения договора о коллективной (бригадной) материальной 
ответственности наниматель может предложить работнику другую работу, соответствующую его 
профессии, специальности, квалификации, должности, не связанную с заключением такого до-
говора. При отсутствии такой работы или отказе работника от предложенной ему другой работы 
он может быть уволен в порядке, установленном законодательством.

6. Комплектование вновь создаваемого коллектива (бригады) осуществляется на основе прин-
ципа добровольности. При включении в состав коллектива (бригады) новых работников прини-
мается во внимание мнение коллектива (бригады).

7. Руководство коллективом (бригадой) возлагается на руководителя коллектива (бригадира).
При временном отсутствии руководителя коллектива (бригадира) его обязанности возлагают-

ся нанимателем на одного из членов коллектива (бригады).
8. При смене руководителя коллектива (бригадира) или при выбытии из коллектива (бригады) 

более 50 процентов от его первоначального состава договор должен быть перезаключен.
9. Договор не перезаключается при выбытии из состава коллектива (бригады) отдельных ра-

ботников или приеме в коллектив (бригаду) новых работников. В этих случаях в договоре против 
фамилии выбывшего члена коллектива (бригады) указывается дата его выбытия, а вновь приня-
тый работник подписывает договор и указывает дату вступления в коллектив (бригаду).

10. Члены коллектива (бригады) имеют право:
10.1. участвовать в приемке ценностей и осуществлять взаимный контроль за работой по 

хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке или применению в процессе производства 
ценностей;

10.2. принимать участие в инвентаризации ценностей, переданных коллективу (бригаде);
10.3. знакомиться с отчетами о движении и остатках переданных коллективу (бригаде) ценно-

стей;
10.4. в необходимых случаях требовать от нанимателя проведения инвентаризации передан-

ных коллективу (бригаде) ценностей;
10.5. заявлять нанимателю об отводе членов коллектива (бригады), в том числе руководителя 

коллектива (бригадира), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей.
11. Члены коллектива (бригады) обязаны:
11.1. бережно относиться к ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
11.2. в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о 

движении и остатках ценностей;
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11.3. при необходимости списания пришедших в негодность материальных ценностей ставить 
об этом в известность нанимателя и бухгалтерскую службу;

11.4. своевременно ставить в известность нанимателя о всех обстоятельствах, угрожающих 
сохранности ценностей;

11.5. вносить предложения нанимателю по реконструкции и ремонту складских сооружений, 
помещений в целях улучшения их приспособленности к хранению материальных ценностей.

12. Наниматель обязан:
12.1. создавать коллективу (бригаде) условия, необходимые для нормальной работы и обеспе-

чения сохранности вверенных ему ценностей;
12.2. своевременно принимать меры к выявлению и устранению причин, препятствующих обе-

спечению коллективом (бригадой) сохранности ценностей, выявлять конкретных лиц, виновных 
в причинении ущерба, и привлекать их к установленной законодательством ответственности;

12.3. знакомить коллектив (бригаду) с действующим законодательством о материальной от-
ветственности за ущерб, причиненный нанимателю, а также с действующими инструкциями 
и правилами приемки, хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в 
процессе производства ценностей и их учета;

12.4. обеспечивать коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевременного учета и 
отчетности о движении и об остатках переданных ему ценностей;

12.5. рассматривать вопрос об обоснованности требования членов коллектива (бригады) о 
проведении инвентаризации ценностей;

12.6. рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае обоснованно-
сти отвода принимать меры к выводу его из состава коллектива (бригады) и решать вопрос о его 
дальнейшей работе в соответствии с законодательством;

12.7. рассматривать сообщения членов коллектива (бригады) об обстоятельствах, угрожающих 
сохранности ценностей, и принимать меры к устранению этих обстоятельств;

12.8. доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответ-
ственности.

13. Приемка ценностей, ведение учета и представление отчетности о движении ценностей осу-
ществляются в порядке, установленном нанимателем.

14. Плановые инвентаризации ценностей, переданных коллективу (бригаде), проводятся в сро-
ки, установленные действующими правилами.

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригады), при 
выбытии из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного 
или нескольких членов коллектива (бригады).

15. Отчеты о движении и остатках ценностей подписываются руководителем коллектива (бри-
гадиром) и в порядке очередности одним из членов коллектива (бригады).

Содержание отчета объявляется всем членам коллектива (бригады).
16. Основанием для привлечения членов коллектива (бригады) к материальной ответственно-

сти является материальный ущерб, причиненный недостачей, подтвержденной инвентаризаци-
онной ведомостью, а также порча материальных ценностей членами коллектива (бригады).

17. Привлечение членов коллектива (бригады) к материальной ответственности производится 
нанимателем после проведения проверки причин образования ущерба с учетом письменных объ-
яснений, представленных членами коллектива (бригады), а в необходимых случаях также заклю-
чений специалистов.

18. При определении размера ущерба учитывается только прямой действительный ущерб, не-
полученные доходы не учитываются.
Под прямым действительным ущербом понимаются утрата, ухудшение или понижение ценности 
имущества, влекущие необходимость для нанимателя произвести затраты на восстановление, 
приобретение имущества или иных ценностей или произвести излишние выплаты.
19. Члены коллектива (бригады) освобождаются от возмещения ущерба:
19.1. если будет установлено, что ущерб причинен не по их вине;
19.2. если будут установлены конкретные виновники причиненного ущерба из числа членов дан-
ного коллектива (бригады);
19.3. если ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска 
(экспериментальное производство, введение новых технологий и др.).
20. Определение размера ущерба, причиненного коллективом (бригадой) нанимателю, а также 
порядок его возмещения регулируются законодательством.
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Приложение 1
к постановлению
Министерства труда
Республики Беларусь
14.04.2000 N 54

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ
МОЖЕТ ВВОДИТЬСЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (БРИГАДНАЯ)

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работы по выполнению кассовых операций.
Работы по приему от населения всех видов платежей и выплата денег через кассу.
Работы: по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных цен-

ностей на складах, базах (нефтебазах), автозаправочных станциях, холодильниках, 
пищеблоках, хранилищах, заготовительных (приемных) пунктах, перегрузочных 
участках и комплексах, камерах хранения, кладовых и гардеробах; по экипировке пас-
сажирских судов, вагонов и самолетов.

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения и 
других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных опе-
раций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества этих 
предметов (ценностей), их хранению и выполнению других операций с ними; по вы-
даче напрокат населению предметов культурно-бытового назначения.

Работы по продаже (отпуску) товаров (продукции), их подготовке к продаже неза-
висимо от форм торговли и профиля организации.

Работы по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, почто-
вых отправлений и других материальных и денежных ценностей, их доставке (сопро-
вождению), выдаче (сдаче).

Работы по изготовлению (сборке, монтажу, регулировке) и ремонту машин, аппа-
ратуры, приборов, систем и других изделий, выпускаемых для продажи населению, а 
также их деталей и запасных частей.

Работы по техническому обслуживанию кабельного и спутникового телевидения, 
связанные с применением дорогостоящих приборов.

Работы по сбору, хранению и переработке всех видов лома и отходов драгоценных 
и цветных металлов и драгоценных камней, по добыче, переработке, покупке, про-
даже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хранению, обработке и применению в 
процессе производства драгоценных металлов и драгоценных камней, синтетического 
корунда и изделий из них.

Работы по приему, изготовлению, транспортировке, выборке, счету, упаковке, хра-
нению и выдаче денежных знаков, ценных бумаг, их полуфабрикатов.

Работы по изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов 
(включая абонементы и талоны на отпуск пищи предприятиями общественного пита-
ния) и других знаков, предназначенных для расчетов населения за услуги.

Работы по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяйствен-
ных и других животных.

Работы по инкассации денежной выручки торговых и других предприятий, пере-
возке денег и ценностей.
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Методика  создания 
 фактографических  баз  данных

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

База данных 
(БД) – совокуп-
ность относящихся 
к определенной об-
ласти знания (теме, 
проблеме) взаимос-
вязанных данных, 
представленных в 
определенном фор-
мате на машинном 
носителе.

БД являются од-
ним из составляю-

щих элементов справочно-библиографиче-
ского аппарата (СБА). Информационные 
компьютерные технологии кардинально 
изменили представление о фонде и СБА би-
блиотеки, возможностях в обслуживании 
читателей. Стали реальными компактное 
и длительное хранение больших объемов 
информации с последующим их использо-
ванием. БД активно используются при вы-
полнении практически всех видов справок 
в справочно-библиографическом обслужи-
вании (тематических, фактографических, 
адресных, библиографических). На основе 
БД осуществляется подготовка сигнальной 
информации о новых поступлениях, про-
изводится ретроспективный поиск по разо-
вым запросам пользователей.

Фактографическая БД – база данных, со-
держащая информацию, относящуюся не-
посредственно к предметной области.

Наибольшая доля фактографических БД 
создается предприятиями для служебного 
внутреннего использования. Внешний до-
ступ к ним закрыт, но иногда они перераста-
ют в БД отраслевого охвата и размещаются 
на сайтах предприятий.

Важная особенность фактографических 
БД – возможность формировать собствен-
ные таблицы данных на основе выбора 
необходимых полей, заданных признаков 
сортировки данных. Чаще всего для этого 

используется блок стандартных запросов, 
язык SQL.

Открытые для использования факто-
графические БД постоянно или регулярно 
актуализируются, имеют небольшое коли-
чество полей (5-10) с четко определенным 
типом сведений о каждом – символьное, 
числовое, логическое, хронологическое, ме-
мо-поле.

Более широкие возможности имеет би-
блиотека при создании фактографиче-
ских БД с ограниченным числом полей. 
Например, формируя БД о предприятиях, 
достаточно самых общих сведений – год 
создания, правовая форма, основные на-
правления деятельности, количество рабо-
чих мест. Важно иметь ссылки на источники 
сведений, чтобы библиотека не несла пря-
мую ответственность за их достоверность. 
Если же библиотека примет решение вести 
актуализируемую БД о современных пред-
приятиях, она должна заключить договор с 
органом регистрации предприятий, чтобы 
иметь достоверные сведения. Такая БД мо-
жет распространяться по подписке на СD, 
размещаться на сервере, быть плановым ре-
сурсом как локальная или сетевая версия.

Фактографические БД формируются дву-
мя способами: 

1) на основе накопленных разработчика-
ми больших массивов однородной инфор-
мации; 

2) на основе документальных потоков су-
ществующих документографических БД.

К настоящему времени выделились два 
подхода к созданию фактографических БД. 
Условно их можно назвать "исследователь-
ским" и "библиотечным".

Наиболее характерная черта "исследова-
тельских" БД – целенаправленный отбор 
информации для решения заранее сформу-
лированной исследовательской задачи.

При "библиотечном" подходе сбор ин-
формации, как правило, непосредственно 
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не связан с ее использованием. БД форми-
руются преимущественно в ходе центра-
лизованной работы крупных научных и 
информационных центров и пополняются 
новыми данными без изменения уже су-
ществующей структуры информационного 
массива.

Свертывание информации позволя-
ет пользователю в более сжатые сроки и 
в концентрированном виде получить ин-
тересующие его сведения, в большинстве 
своем прошедшие экспертную проверку на 
достоверность. Таким образом, разработка 
и эксплуатация БД позволяет значительно 
увеличить доступную пользователю долю 
информационных ресурсов и, в конечном 
итоге, приводит к получению нового зна-
ния.

Информация для баз данных заимству-
ется из обзоров, справочников, отдельных 
оригинальных работ и других источников, 
значительно реже – из банков данных. Од-
нако качество информации, предлагаемой 
пользователям банками данных, суще-
ственно выше, поскольку эта информация 
проходит экспертный анализ на достаточно 
высоком уровне – в среде специалистов по 
данному вопросу, – и оперативно обновля-
ется.

С распространением персональной тех-
ники с современным сервисным обеспече-
нием появляется возможность создания ло-
кальных баз данных. 

При объединении локальных БД в ин-
формационную сеть одна из основных 
задач – обеспечение прямой и надежной 
связи между банками данных и личными 
локальными базами данных, оперативное 
наполнение таких локальных баз информа-
цией из банков данных. Такая связь и под-
держка баз данных уже хорошо освоена в 
США (например, система STN) и Западной 
Европе. Банки данных, не включенные в 
сети, имеют возможность оперативно пере-
давать данные по сети Интернет. В связи с 
этим необходимо обеспечить организацию 
современных методов передачи информа-
ции банков фактографических данных по 
сетям. Помимо решения технических про-
блем, это потребует от системной организа-
ции банков данных обеспечения возможно-
сти формирования передаваемых файлов 

данных независимо от конкретной СУБД и 
типа машинной реализации, ведения гиб-
ких форматов и соответствующих интер-
фейсов средств обмена данными в разных 
форматах.

При проектировании в систему, помимо 
традиционного хранилища информации, 
могут входить также следующие подсисте-
мы:

 - библиотека научных программ для об-
работки данных (моделирование, вычисли-
тельный эксперимент и др.);

 - библиотека статистической обработки 
данных (регрессионный анализ, сглажи-
вание, оценка достоверности, получение 
значений коэффициентов эмпирических и 
теоретических зависимостей, графический 
пакет и т.д.);

 - буфер получаемых данных для их пред-
варительного анализа (возможно, и архив 
результатов);

 - ряд служебных подсистем, таких, как 
ввод и коррекция данных, обмен данными 
между хост-машиной и локальными систе-
мами.

Форма вывода данных определяется по-
требностью конкретных пользователей. 
Фактографическая БД должна выполнять 
широкий спектр запросов от простейших 
информационных до служебных. 

Фактографические базы данных, приобре-
тенные и генерируемые РНТБ

База данных «ИНТЕГРУМ»
Является крупнейшим в Европе факто-

графическим архивом средств массовой 
информации. Пользователям предоставля-
ются архивы федеральных и региональных 
СМИ Российской Федерации. Система пре-
доставляет возможность поиска и создания 
автоматизированного мониторинга по базе, 
включающей в себя более 20 тыс. печатных 
изданий, телеканалов и блогов. Всего до-
ступно около 800 млн. документов. База об-
новляется ежедневно.

База данных «Polpred.com Обзор СМИ»
Архив важных публикаций собирается 

вручную. База данных с рубрикатором: 53 
отрасли, 600 источников, 9 федеральных 
округов РФ, 235 стран и территорий, глав-
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ные материалы, статьи и интервью 6000 
первых лиц. Ежедневно – тысяча ново-
стей, полный текст на русском языке, мил-
лион лучших сюжетов информагентств и 
деловой прессы за 15 лет. Экспорт в Word, 
сортировка. Личные подборки сюжетов и 
закладки доступны с любого пользователь-
ского устройства. Интернет-сервисы по от-
раслям и странам.

Тематика: общественно-политическая.
Доступ к БД предоставлен в читальном 

зале книжных изданий.

База данных «Статистические издания 
России и стран СНГ»

Включает статистические отчеты и дан-
ные Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике и Межгосудар-
ственного статистического комитета СНГ, а 
также материалы Всероссийской переписи 
населения 2002 г. Статистические данные 
представлены отчетами, таблицами, графи-
ками. Ретроспектива: с 1990 г. Обновляется 
по мере выхода изданий.

Всемирная БД производителей товаров 
«Сайт Kompass»

Предоставляет информацию о 4-х млн. 
компаний из 70 стран мира, 25 млн. това-
ров и услуг, 1 млн. торговых марок и имен. 
База данных предоставляет полную инфор-
мацию о деятельности компании – год ос-
нования, юридическая форма, почтовый и 
электронный адрес, торговые марки, руко-
водство, направление экспорта/импорта, 
адрес сайта, видеоматериалы. Любая ком-
пания в мире, работающая в секторе «биз-
нес для бизнеса», может быть и стремится 
быть представлена в базе данных. Базовое 
размещение является бесплатным, поэтому 
большинство компаний, включенных в базу 
данных, не ориентированы на розничные 
компании, т.к. система предназначена для 
профессиональных покупателей, которые 
имеют дело непосредственно с производи-
телями, агентами и дистрибьюторами на 
стандартных b2b условиях. Классификатор 
Kompass переведен на 26 языков, что позво-
ляет пользователям осуществлять поиск на 
родном языке по любой стране.

Период обновления: эпизодически. Язы-
ки: английский, другие (26 языков).

БД «Производители товаров и услуг» 
(ЗАО АСУ «Импульс»)

Включает информацию о более 54 тыс. 
предприятий России и стран СНГ по всем 
отраслям промышленности: адрес, назва-
ние предприятия, форма собственности, 
ФИО руководителя, телефоны, телефаксы, 
e-mail, web-адреса, перечень выпускаемой 
продукции, номенклатура экспорта-импор-
та, предоставляемые услуги. Ретроспектива: 
2012 г. Период обновления: эпизодически. 
Язык: русский.

БД «Регистр Беларусь-2012»
Промышленность. Полиграфия. Тор-

говля. Ремонт. Транспорт. Строительство. 
Сельское хозяйство. Содержит информа-
цию о более 70 тыс. предприятий и орга-
низаций: название предприятия, форма 
собственности, год основания, количество 
работающих, адрес, контактные телефоны, 
факсы, электронная почта, Ф.И.О. руково-
дителя, перечень продукции, товаров и ус-
луг. Ретроспектива: 2012 г. Период обновле-
ния: год. Язык: русский.

БД «Бизнес-Беларусь»
Каталог класса b2b.by. Поиск предприятия 

осуществляется по отраслевым или темати-
ческим рубрикам. Основная форма поиска 
включает в себя поиск по ключевым словам, 
по названию предприятия. Предоставлена 
возможность применения географическо-
го фильтра. Расширенный поиск позволяет 
осуществлять поиск по дополнительным 
параметрам: регистрационный № предпри-
ятия (УНН), № телефона или факса и т.д. 
Период обновления: год. Язык: русский.

«Материалы международных выста-
вок»

Создана в РНТБ в 1993 г. Включает би-
блиографические записи на пристендовые 
материалы международных выставок: ли-
стовки, буклеты, проспекты фирм, катало-
ги. Тематика: межотраслевая. Ретроспекти-
ва: 1993 – 2002 гг. Количество документов: 
более 26 тыс. Период обновления: не обнов-
ляется. Язык: русский. БД включена в элек-
тронный каталог РНТБ.
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Вести из филиалов

Прежде всего, да-
вайте сначала для 
себя выясним, что 
означает понятие 
«устойчивое разви-
тие» и в чем его сущ-
ность. В различных 
источниках дано 
множество опреде-
лений, но все они 
сводятся к тому, что 
для улучшения ка-
чества жизни людей 
необходимы три ос-

новные составляющие: сохранение эколо-
гического баланса, улучшение социальной 
сферы и развитие экономики. Мировая те-
ория и практика показывают, что именно 
экологическая составляющая данного по-
нятия является наиболее важной, так как в 
последние годы наметилась тенденция не-
рационального использования природных 
ресурсов, возрос уровень загрязнения окру-
жающей среды, возникла острая необходи-
мость внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий, сохранения биоразнообразия и т.д.

Республика Беларусь тоже не осталась 
в стороне от идей устойчивого развития. 
Важнейшим направлением национальной 
государственной политики на современном 
этапе, как и во всем мире, является расши-
рение экологического образования и про-
свещения населения, где на первое место 
выходит воспитание гуманного отношения 
ко всему живому, ответственность за судьбу 
природы, гармонизация отношений обще-
ства и окружающей среды. Основные прин-
ципы устойчивого развития нашей страны 
нашли свое отражение в «Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года», где в отдельных пун-
ктах в качестве инструмента по реализации 
этих принципов упоминаются библиотеки.

Немного истории. Республиканская на-

учно-техническая библиотека (РНТБ) пер-
вой среди библиотек республики взяла на 
себя обязательства по продвижению таких 
прогрессивных и актуальных для нынеш-
него поколения идей, создав Библиотеку по 
устойчивому развитию. Торжественное от-
крытие ее состоялось в мае 2004 г. в рамках 
Международной акции «Неделя устойчи-
вого развития в Республике Беларусь». Так 
было положено начало уникальной коллек-
ции документов, охватывающей практиче-
ски все сферы деятельности человека. 

Активно продвигаются идеи устойчивого 
развития и в Гродненской области. Успеш-
но реализуется региональная научно-тех-
ническая Программа «Устойчивое инно-
вационное развитие Гродненской области» 
на 2011–2015 гг., затрагивающая вопросы 
разработки новых технологий, высокопро-
изводительных технических средств, сни-
жения влияния неблагоприятных факторов 
на окружающую среду и человека. В регионе 
быстрыми темпами развивается агроэкоту-
ризм, так как Гродненщина привлекательна 
своим богатым историческим наследием, 
представленным более чем 130 памятни-
ками архитектуры, а также живописными 
ландшафтами и культурными традициями. 

Гродненская областная научно-техниче-
ская библиотека поддержала инициативу 
РНТБ и целенаправленно занимается во-
просами устойчивого развития, являясь 
активным участником международных 
проектов и программ. При библиотеке дей-
ствует Центр экологической информации, 
который решает ряд важнейших задач: фор-
мирование фонда по вопросам устойчивого 
развития, изучение информационных по-
требностей пользователей, предоставление 
полной и достоверной информации эколо-
гической тематики, содействие популяриза-
ции идей устойчивого развития и повыше-
ние интереса к проблемам экологического, 
экономического и социального благополу-
чия. Благодаря этому библиотека занимает 

Гродненская  областная  
научно-техническая  библиотека  
и  устойчивое  развитие  региона

Воробей А.Н., главный библиотекарь Гродненской ОНТБ
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достойное место в системе непрерывного 
экологического образования на Гродненщи-
не. 

Фонд Библиотеки по устойчивому раз-
витию Гродненского филиала РНТБ пред-
ставлен научной и научно-популярной ли-
тературой, справочными и периодическими 
изданиями, учебно-методическими пособи-
ями и др. Уникальность библиотеки в том, 
что она – единственная в области – обладает 
фондом патентных и нормативно-техниче-
ских документов, промышленных катало-
гов. 90% этого фонда представлены на элек-
тронных носителях.

Огромный научно-технический потенци-
ал заложен в патентных документах. Руко-
водители и инженерно-технические работ-
ники предприятий знакомятся с мировыми 
изобретениями в области переработки от-
ходов жизнедеятельности и очистки почв 
от внешних загрязнителей. Их интересует 
также создание биогазовых установок и 
перспективные разработки по раздельному 
сбору мусора. Для специалистов в области 
индустрии туризма актуальны изобретения 
спортивно-туристического оборудования. 
Все это ориентировано на повышение кон-
курентоспособности отечественных това-
ров и услуг, создание импортозамещающей 
продукции.

Большинство предприятий Гродненщины 
осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с международными требования-
ми системы качества и системы управления 
окружающей средой. Поэтому библиотека 
предлагает инженерно-техническим работ-
никам нормативно-технические документы, 
содержащие информацию в области эколо-
гической сертификации продукции, пра-
вила организации, содержания и эксплуа-
тации полигонов по захоронению твердых 
бытовых отходов, разработке экологическо-
го паспорта предприятия, сертификации 
туристических услуг.

Модернизация производства требует де-
тального изучения мирового опыта в об-
ласти ресурсосбережения, внедрения ма-
лоотходных и безотходных технологий, 
усовершенствования технологических про-
цессов. Многие предприятия Гродненщины 
нуждаются в замене устаревшего обору-
дования, поэтому и возникают закономер-
ные вопросы: какое оборудование исполь-

зовать, где приобрести, как применять. В 
связи с этим востребован богатейший фонд 
отечественных и иностранных промыш-
ленных каталогов более чем 80 стран мира, 
представленный описаниями технических 
средств санитарного и экологического кон-
троля для обеспечения защиты окружаю-
щей среды, новыми материалами, техноло-
гиями в промышленности и другими. 

В целях оперативного информационного 
обеспечения специалистов предприятий и 
организаций Гродненской области в режи-
ме on-line предоставлен свободный доступ 
к сайту библиотеки (http://grodno.rlst.org.
by). Интересующая их информация о пла-
нируемых библиотекой мероприятиях по 
устойчивому развитию, реализуемых про-
ектах, программах, конкурсах и заявках на 
участие в них содержится в информаци-
онном блоке «Устойчивое развитие. Центр 
экологической информации». Дополнитель-
ную информацию по этому вопросу можно 
получить, активировав ссылку «Устойчивое 
развитие в РНТБ». К услугам пользовате-
лей – полнотекстовые информационные 
ресурсы по устойчивому развитию, среди 
которых НСУР-2020, издания по энергос-
бережению, материалы международных 
конференций и другие. Кроме этого, можно 
просмотреть видеоролики, подборки ново-
стей по экологии, узнать о новинках литера-
туры и действующих выставках. 

Там же представлена БД «Устойчивое раз-
витие», содержащая документы с 1983 года. 
Это свидетельствует о том, что проблемы 
устойчивого развития природы и общества 
уже тогда были актуальны. В ней отражены 
отечественные и мировые инновационные 
разработки в области высокоэффективных 
технологий производства, применения ген-
но-инженерных безопасных биотехноло-
гий, экологического образования и т.д. В БД 
«Переработка и использование промыш-
ленных и бытовых отходов», «Экологиче-
ски чистые и безопасные технологии в про-
мышленности» специалисты предприятий 
Гродненской области находят информацию 
о строительстве новых и реконструкции 
уже существующих очистных сооружений. 
Мировой опыт показывает, что люди ста-
раются приобретать товары и продукты, не 
содержащие вредных добавок. Поэтому с 
целью разработки и последующего присво-
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ения своей продукции знака «экологически 
чистый продукт» руководителями взята на 
вооружение новая база данных «Знаки эко-
логической маркировки». В библиографиче-
ской БД «НТИ–региону» и полнотекстовых 
БД «Гродненщина туристическая» и «Эко-
логические новости региона» генерации 
ОНТБ отражены сведения о проводимых в 
области мероприятиях и акциях экологиче-
ской направленности, нарушениях экологи-
ческого законодательства, организации но-
вых «зеленых маршрутов» и другие. 

В читальном зале библиотеки постоян-
но действует выставка «Устойчивое разви-
тие. Экологическая безопасность. Туризм и 
отдых». На ней широко представлены от-
ечественные и зарубежные издания о дея-
тельности международных экологических 
организаций, опыте реализации местных 
повесток, состоянии туристической отрас-
ли в Республике Беларусь, а также развитии 
атомной энергетики, так как растет интерес 
к проблеме использования атомной энергии 
на Гродненщине в связи со строительством 
Островецкой АЭС.

Гродненский филиал РНТБ предостав-
ляет бесплатный доступ к Электронной 
библиотеке диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки, где есть возмож-
ность познакомиться с научными трудами 
по вопросам внедрения новых технологий 
в области экологического мониторинга, не-
гативного влияния на организм человека 
вредных веществ, инновационных концеп-
ций туризма, формирования экологической 
культуры школьников и другие. 

Информирование руководителей и 
инженерно-технических работников 
предприятий ведется по нескольким на-
правлениям. Им регулярно рассылаются те-
матические библиографические списки раз-
личной тематики (энергоэффективность, 
производственная безопасность, экология 
на производстве). Любой заинтересовав-
ший документ можно заказать и получить 
в самые короткие сроки, воспользовав-
шись услугой электронной доставки доку-
ментов (ЭДД). Для пользователей доступна 
виртуальная справочная служба. В режиме 
on-line специалистам оказываются кон-
сультации по интересующим проблемам. 
Руководители предприятий и организаций 
Гродненщины оперативно получают са-

мую новую и актуальную информацию по 
вопросам энергосбережения, переработки 
отходов производства, очистных сооруже-
ний, подключившись к услуге «Избиратель-
ное распространение информации» (ИРИ). 
Одними из первых в области оценили ее 
преимущества такие предприятия, как РУП 
«Гродноэнерго», СООО «АКЗ Мерлан», 
ОАО «Гродненский комбинат строительных 
материалов».

Важную роль в своей деятельности библи-
отека отводит координации работы с раз-
личными учреждениями и организациями. 
Налажено сотрудничество с Гродненским 
областным комитетом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, Государ-
ственной инспекцией по защите животного 
и растительного мира при Президенте Ре-
спублики Беларусь, Координационным со-
ветом по Гродненской области Программы 
поддержки Беларуси Федерального Прави-
тельства Германии, Общественным советом 
по развитию агроэкотуризма Гродненской 
области, общественной организацией «Зе-
леный Гродно» и другими. Ведется активная 
работа совместно с Информационным цен-
тром по устойчивому развитию в г. п. Желу-
док Щучинского района и УО «Озерская го-
сударственная санаторная школа-интернат» 
Гродненского района.

Важным элементом в популяризации и 
продвижении идей устойчивого развития 
является проведение мероприятий, затра-
гивающих важнейшие экологические про-
блемы и активизирующих деятельность по 
их решению. Наиболее распространенные 
формы среди них – презентации, конфе-
ренции, семинары, научные кафе, в том 
числе в режиме on-line. Мероприятия по-
сещают инженеры-экологи, специалисты 
экологических организаций, сотрудники и 
преподаватели высших и средних учебных 
заведений Гродненщины, заинтересованная 
общественность. 

Только за 2013 г. проведено около 20 меро-
приятий по устойчивому развитию. Библи-
отека выступила одним из организаторов и 
активных участников научного кафе «Рас-
пространение, предоставление и исполь-
зование экологической информации: опыт, 
проблемы, перспективы» и интерактивного 
семинара «Внедрение в практику учрежде-
ний образования идей и принципов устой-
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чивого развития» в рамках Недели устойчи-
вого развития-2013 в Республике Беларусь. 
Вопросы контроля за распределением ток-
сикантов и информирования общественно-
сти о применении особо опасных химиче-
ских веществ в промышленности и в быту 
поднимались в рамках научного net-кафе 
«SOS – СОЗ: стойкие органические загряз-
нители», организованного Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Общественным объ-
единением «Фонд «Экомир». 

В связи с тем, что 2013 г. в Республике Бе-
ларусь был объявлен Годом бережливости, 
широко освещались проблемы энергосбере-
жения и возобновляемых источников энер-
гии. Этим вопросам была посвящена прове-
денная совместно с Гомельским филиалом 
web-презентация книги «Энергоэффектив-
ное строительство», в ходе которой авторы 
в доступной форме рассказали присутству-
ющим о путях снижения потребления энер-
горесурсов и о новых энергосберегающих 
материалах и технологиях в строительстве. 

Гродненская областная научно-техниче-
ская библиотека – постоянный участник 
экологических форумов. В рамках VIII Ре-
спубликанского экологического форума 
она выступила в качестве принимающей 
стороны для делегатов международной на-
учной конференции «Экологическая наука, 
состояние и перспективы развития». Запо-
минающимся был Х Республиканский эко-
логический форум в г. Молодечно, во время 
проведения которого сотрудники библиоте-
ки знакомились с организацией экологиче-
ской тропы в Республиканском ландшафт-
ном заказнике «Налибокский», а также с 
эффективным использованием пылегазоо-
чистного оборудования и системой автома-
тического контроля за качеством сточных 
вод, установленных на ОАО «Молодечнен-
ский молочный комбинат».

Библиотека сотрудничает с Орхусским 
центром г. Гродно по обеспечению свобод-
ного доступа к экологической информации 
и просвещению населения в области устой-
чивого развития и экологии. Одним из зна-
чимых мероприятий стал семинар «Доступ 
к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды», в рамках которого 
представители Дирекции строительства 
атомной электростанции, инженеры-эко-

логи предприятий, преподаватели высших 
учебных заведений, общественных объе-
динений «Экодом» и «Зеленый Гродно» по-
знакомились с информационными ресурса-
ми Библиотеки по устойчивому развитию 
и деятельностью Центра экологической 
информации. Кроме этого, сотрудниками 
Гродненского филиала РНТБ был реализо-
ван совместный проект Европейского Со-
юза и Программы развития ООН «Содей-
ствие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды в Республике 
Беларусь» по созданию электронного ката-
лога и электронной библиотеки Орхусского 
центра г. Гродно.

Гродненский филиал РНТБ активно пере-
нимает международный опыт в сфере устой-
чивого развития. В 2011 г. библиотека была 
участником конференции по проблемам 
развития агротуризма в Восточной Польше 
в рамках «Зеленых встреч», где знакомилась 
с работой Экологического информационно-
го центра для молодежи и Ботаническим са-
дом одного из агротуристических хозяйств. 
В 2012 г. в составе делегации от Гродненской 
области ОНТБ приняла участие в Междуна-
родной партнерской конференции «Объе-
диним усилия в интересах устойчивого раз-
вития в Европе» в Берлине, где специалисты 
библиотеки познакомились с энергетиче-
ской политикой Германии и деятельностью 
Экологического образовательного центра 
для детей и взрослых. В 2013 г., во время 
профессионального визита библиотекарей 
Беларуси в Великобританию, работа библи-
отеки по популяризации и продвижению 
идей устойчивого развития вызвала инте-
рес среди зарубежных коллег. 

Следует отметить, что Гродненской об-
ластной научно-технической библиоте-
кой за достаточно короткий срок накоплен 
огромный опыт по реализации принципов 
устойчивого развития в регионе. Библиоте-
ка будет и дальше развивать и совершенство-
вать свои возможности по продвижению 
этих прогрессивных идей и просвещению 
населения. Она открыта для партнерства и 
сотрудничества и всегда поддержит новые 
инициативы и проекты. 
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День  специалиста  как  форма  
работы  библиотеки по  укреплению  
партнерства  с  предприятиями  и  
организациями  Гродненщины 

Смялковская А.Ч., библиотекарь 1-ой категории Гродненской ОНТБ

Основная зада-
ча Гродненской 
областной науч-
но - те х н и че с кой 
библиотеки – ин-
ф о р м а ц и о н н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
специалистов пред-
приятий и орга-
низаций региона. 
Статистика пока-
зывает, что в 2008 г. 

библиотека работала с 33 коллективными 
абонентами, а на сегодняшний день библи-
отечно-информационным обслуживани-
ем охвачено более 500 предприятий и ор-
ганизаций Гродненщины. И это, благодаря 
активному сотрудничеству с Гродненским 
отделением РГОО «Белорусское общество 
«Знание»». Именно с 2008 г. в практику 
работы библиотеки прочно вошла такая 
форма обслуживания как День специали-
ста. За первые два года было проведено 20 
таких мероприятий по самой актуальной 
теме – охрана труда на предприятии.

За период совместной работы с Грод-
ненским отделением РГОО «Белорусское 
общество «Знание» проведено более 100 
Дней специалиста по различным темам: 
применение внутренних аудитов систем 
управления охраной труда, новации в за-
конодательстве об обращении с отходами, 
маркетинг и эффективное продвижение 
продукции на конкурентных рынках, нор-
мативно-правовые акты по гигиене пита-
ния, кадровое делопроизводство, порядок 
применения национального стандарта в 
бухгалтерском учете.

Традиционно День специалиста начина-
ется с демонстрации электронной презен-
тации «Информационные ресурсы Грод-

ненской областной научно-технической 
библиотеки в помощь инновационному 
развитию предприятий и организаций 
Гродненщины». Она позволяет проинфор-
мировать присутствующих специалистов 
не только о ресурсах, но и об услугах би-
блиотеки, в частности об электронной до-
ставке документов (ЭДД) и избирательном 
распространении информации (ИРИ). В 
программу Дня специалиста входят лек-
ции и доклады, которые читают сотрудни-
ки Гродненского областного управления 
Департамента государственной инспек-
ции труда Министерства труда и соци-
альной защиты, Гродненского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, Центра  пропаганды 
и обучения при Гродненском областном 
управлении МЧС, филиала «Энергонад-
зор» РУП «Гродноэнерго», а также препо-
даватели ВУЗов. Проводятся мастер-клас-
сы. Работниками библиотеки даются 
консультации, отбираются конкретные 
нормативно-технические документы, ста-
тьи из книг, периодических изданий, со-
держащие ответы на вопросы экзамена по 
охране труда.

Кроме этого, сотрудники библиотеки 



65

И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

 2 (36) 2014

Вести из филиалов

готовят открытые просмотры новых по-
ступлений, тематические выставки и про-
водят библиографические обзоры пред-
ставленных на них документов. Во время 
экскурсии по библиотеке присутствую-
щие свободно знакомятся со справочны-
ми, научными и научно-популярными 
изданиями. В этот день им дается воз-
можность увидеть фонд патентных и нор-
мативно-технических документов, про-
мышленных каталогов, периодических и 
иностранных изданий.

Наиболее активно Дни специалиста по-

сещают представители ОАО «ГродноА-
зот», ОАО «Гродненская табачная фабри-
ка», ОАО «БелТапаз», ОАО «Гронитекс», 
ОАО «Гродноводоканал», ОАО «Гроднен-
ский мясокомбинат», ОАО «Белкард», 
ОАО «Молочный мир», ОАО «Беллакт», 
ОАО «Лидский мясокомбинат», ОАО 
«Красносельскстройматериалы» и др. На 
мероприятиях чаще всего присутствуют 
заместители руководителей, инженеры 
по охране труда, инспекторы по кадрам, 
бухгалтеры, экономисты, юристы, пред-
ставители экологических служб. Только за 
2008-2009 гг. Дни специалиста посетили 
работники около 100 предприятий и орга-
низаций г. Гродно и области, а всего за 7 
лет – более 450. 

Таким образом, данные мероприятия 
позволяют оперативно отслеживать из-
менения, которые происходят в законода-
тельстве, в области менеджмента качества, 

стандартизации и сертификации, тем са-
мым повышать профессиональный уро-
вень работников. Дни специалиста спо-
собствуют заключению новых Договоров 
на оказание библиотечно-информацион-
ных услуг. Если за 2000-2007 гг. по области 
было заключено только 13 договоров, то 
с 2008 г. по настоящее время заключен 81 
новый договор, а количество выданных 
копий документов коллективным абонен-
там выросло в 2 раза.

Гродненский филиал и дальше будет ак-

тивно использовать данную форму рабо-
ты, так как Дни специалиста способству-
ют не только ознакомлению сотрудников 
предприятий и организаций с библиоте-
кой, активизации информационного об-
служивания, но и обмену опытом между 
самими специалистами.
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Витебская  областная  научно-
техническая  библиотека

Федорова И.П., заведующая Витебской ОНТБ

Значимое для го-
рода и области со-
бытие состоялось 
в Витебске. Тор-
жественно распах-
нула свои двери 
обновленная  Ви-
тебская областная 
научно-техниче-
ская библиотека, 
которая переехала 

в новое здание и теперь находится в са-
мом центре города. 

 Чтобы привести помещение, в котором 
сегодня расположилась библиотека, в до-
стойный вид, (до этого оно находилось в 
аварийном состоянии) большая работа 
была проведена совместно с Главным хо-
зяйственным управлением Управления 
делами Президента Республики Беларусь 
и Государственным комитетом по науке и 

технологиям Республики Беларусь, кол-
лективом библиотеки. И, как результат 
– широко распахнутые двери светлого, 
уютного, оснащенного большим количе-
ством оргтехники читального зала Витеб-
ской ОНТБ.

В торжественном открытии библи-

отеки приняли участие представители 
Республиканской научно-технической 
библиотеки, Комитета экономики Ви-
тебского облисполкома, областного Ко-
митета природных ресурсов, обласных и 
городских общественных организаций, 
коллеги  из областной, городских и вузов-
ских библиотек, преподаватели и библи-
отекари средних специальных учебных 
заведений города, работники информа-
ционных служб предприятий. 

Эпиграфом к началу мероприятия ста-
ло выступление заслуженного любитель-
ского коллектива Республики Беларусь 
хореографического ансамбля «Зорька» , 
с очень символичным лозунгом «Инфор-
мацию – в массы!». 

Была показана презентация о библио-
теке «Витебская ОНТБ. Странички аль-
бома. 2014», составленная из фотографий 
помещений до начала ремонта, во время 
перемещения фондов и мебели, меропри-
ятий, прошедших в обновленном читаль-
ном зале и за пределами библиотеки. 

 О важнейших этапах создания и раз-
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вития библиотеки, 
ее месте в инфор-
мационном  про-
странстве Витеб-
ского региона,  в 
приветственном 
слове сказала ди-
ректор Республи-
канской науч-
но-технической 
библиотеки Р. Н. 
Сухорукова. 

Много хоро-
ших и теплых 
слов прозвучало 
в адрес библиотеки и ее коллектива от 
всех присутствующих. О плодотворном 
сотрудничестве по вопросам устойчиво-
го развития, совместных экологических 
проектах говорила заместитель предсе-
дателя Витебского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Жанна Валерьяновна Алейни-
кова. 

С поздравлениями и предложениями 
дальнейшего активного сотрудничества 
выступили первый заместитель председа-
теля правления Ольга Викторовна Левина 
и ответственный секретарь Наталья Вла-
димировна Ткачева Витебской областной 
организационной структуры РГОО «Бе-
лорусское общество «Знание».

О техническом творчестве молодежи,  
проекте «100 идей для Беларуси», планах 
и перспективах сотрудничества библи-
отеки и Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз мо-
лодежи»     поделился   первый секретарь 
Октябрьского районного комитета БРСМ 
г. Витебска Александр Викторович Базук.                                               

Давние дружеские и партнерские отно-
шения связывают коллектив Витебской 
ОНТБ  с библиотеками высших учебных 
заведений. Слова поддержки и поздрав-
ления от коллег озвучила  директор би-
блиотеки ВГАВМ  Людмила Васильевна 

Белотелова.
О совместной работе и планах на буду-

щее говорили ведущий специалист Ин-
ститута технической акустики НАН Бе-
ларуси Тамара Степановна Дубровская, 
заведующая библиотекой Витебского 
государственного политехнического кол-
леджа Марина Михайловна Грабская, за-
меститель директора по научной работе 
Витебской областной библиотеки Ольга 
Макаровна Комендантова.                

 Положительно оценил работу коллек-
тива областной научно-технической би-
блиотеки по оказанию помощи специа-
листам научно-производственной сферы 
в получении новейшей информации по 
широкому спектру вопросов и замести-
тель главы администрации Сергей Пе-
трович Юркевич.

С напутственными словами и пожела-
ниями успехов в работе выступила заве-
дующая Гродненским филиалом РНТБ Н. 
Н. Милоста.

В заключительном слове заместитель 
директора РНТБ А. Т. Солодков выразил 
уверенность в дальнейшей плодотворной 
работе Витебской ОНТБ и пожелал твор-
ческих удач коллективу.

Много хороших и теплых слов прозву-
чало в адрес библиотеки и ее коллектива 
от всех присутствующих. Большое всем 
спасибо! 

 А для Витебской областной науч-
но-технической библиотеки начинает-
ся новый этап в деятельности. Впереди 
большая и серьезная работа. Пожелаем 
нам всем удачи, вдохновения, оптимизма 
и свершений!
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Сегодня, в это 
сложное для нас 
время, когда за 
год меняется все 
как за 10 преды-
дущих лет, пси-
хологи признали, 
что много людей 
находится посто-
янно в стрессо-
вом состоянии, 
что появился 
новый опасный 
вирус, вызываю-

щий апатию, растерянность, вялость, по-
давленность человека.

Огромные изменения происходят и в 
профессии библиотечно-информацион-
ных работников: внедрение в библиоте-
ках рыночных отношений, новых ком-
пьютерных технологий, распад системы 
комплектования фондов, отсутствие фи-
нансовых средств, необходимых для пол-
ноценного формирования фондов. Стоит 
признать, что библиотечная жизнь полна 
стрессов и часть библиотекарей также 
страдают синдромом хронической уста-
лости.

Однако мы не должны – да и не в состо-
янии избегать стресса. Мы можем его ис-
пользовать и даже наслаждаться им, если 
лучше узнаем его механизмы и выработа-
ем соответствующую философию жизни.

Стресс – это неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное ему 
требование: успех, неудачу, счастье. Сло-
во «стресс» имеет различное значение 
для разных людей.

Отечественные исследователи почти не 

изучали стресс в библиотеке, причины 
его возникновения и пути преодоления. 
Зарубежные же специалисты уделяют 
значительное внимание изучению этой 
проблемы в среде библиотекарей. Изуча-
ют, является ли профессия библиотекаря 
стрессовой? Много ли работающих в би-
блиотечно-информационных учрежде-
ниях испытывают стресс? Как эффектив-
но управлять этим процессом?

Одной из причин, которые вызывают 
стресс, являются конфликты, которые со-
провождают нас всю жизнь: в обществе, 
на работе, в семье и т. д. Библиотечный 
коллектив, естественно, не составляет ис-
ключения. Примеров тому множество:

Молодой специалист – выпускник фа-
культета информационно-документных 
коммуникаций – обвинил опытного за-
ведующего отделом в отсталости и кос-
ности, что вызвало ответную негативную 
реакцию…

Сотрудники отдела отказались выпол-
нить поручение директора, т.к. полагают, 
что оно не входит в круг их обязанно-
стей…

Библиотекари Катя и Маша обиделись 
друг на друга и не разговаривают даже по 
служебным делам…

Читатель обратился с жалобой на би-
блиотекаря, который отказался выдать 
ему требуемое издание на дом и т.д.

Возможно ли вообще избежать кон-
фликтов? Предвидеть появление кон-
фликта или он непредсказуем? Как 
предупредить назревание конфликтной 
ситуации и как ее погасить?

Эти и другие вопросы неизбежно вста-
ют перед руководителем любого библио-

Психологические  аспекты  
библиотечных  конфликтов.  
Стресс  и   его  последствия

Прокопович О.И., ведущий методист отдела 
научно-организационной и методической работы РНТБ
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течного коллектива, когда он сталкивает-
ся с конфликтной ситуацией.

У конфликтов есть и другая сторона.
Полезность конфликта связана с обна-

ружением явлений и процессов, нуждаю-
щихся в обновлении. В конфликте люди 
лучше узнают друг друга. Возникает воз-
можность оценки персонала по их мо-
ральным качествам, стойкости, чувству 
ответственности, дипломатии. Одновре-
менно конфликты обладают большой 
разрушительной силой. Они отрицатель-
но сказываются на престиже организа-
ции, ее репутации, ухудшают социальный 
микроклимат, снижают производитель-
ность труда. Очень часто негативные по-
следствия несет не сам конфликт, свиде-
тельствующий о возникновении новой 
сложной задачи, а неправильное поведе-
ние людей, не умеющих найти пути его 
разрешения.

Конфликты многообразны по способам 
своего существования и развертывания, 
по источникам своего происхождения, по 
причинам и факторам их возникновения.

Конфликты по вертикали – это широ-
ко распространенные конфликты между 
руководителями и подчиненными. Среди 
них можно выделить конфликты «дирек-
тор библиотеки – руководитель струк-
турного подразделения», «руководитель 
– сотрудник», «руководитель – группа 
сотрудников» (в зависимости от того, кто 
выступил инициатором конфликта).

Конфликты по горизонтали – это 
конфликты между сотрудниками, не на-
ходящимися в подчинении друг другу 
(межличностные и межгрупповые). Это 
конфликты типа «сотрудник – сотруд-
ник», «сотрудник – группа», «группа – 
группа».

Все конфликты можно подразделить 
на открытые, когда оппоненты открыто 
высказывают свои претензии друг другу, 
и скрытые, проявляющиеся во внутрен-
нем недовольстве, напряженности в от-
ношениях с коллегами, причина которых 

остается скрытой.
По времени протекания конфликты 

можно подразделить на скоротечные, 
которые быстро и легко разрешаются, и 
затяжные, оказывающие длительное не-
гативное влияние на трудовую деятель-
ность и взаимоотношения в библиотеч-
ном коллективе.

Решающая роль в предупреждении и 
разрешении конфликтов принадлежит 
руководителям библиотеки и ее струк-
турных подразделений. Они должны 
уметь управлять конфликтами. И здесь 
первым этапом является прогнозирова-
ние возможных конфликтов. Основная 
цель этого этапа заключается в том, что-
бы в процессе подготовки тех или иных 
управленческих, организационных, тех-
нологических и прочих решений учиты-
вались интересы сотрудников, которых 
это решение затронет в той или иной сте-
пени.

Следующий этап – устранение причин, 
которые могут привести к возникнове-
нию конфликтной ситуации. Причины, 
ведущие к возникновению конфликтной 
ситуации, могут существовать задолго 
до возникновения конфликта и не всег-
да приводят к его прямому проявлению. 
Если же конфликтная ситуация все же 
возникла, то задача управления заклю-
чается в том, чтобы не дать ей перерасти 
в открытый конфликт между сторона-
ми. При этом руководитель должен опи-
раться не столько на административные, 
сколько на социально-психологические 
методы работы с оппонентами с тем, что-
бы разрядить напряженность, помочь 
участвующим в конфликте сторонам най-
ти общее, устраивающее их решение.

Основной причиной возникнове-
ния конфликтов внутри библиотечного 
коллектива является несовпадение или 
неполное совпадение интересов руко-
водителей библиотеки и структурных 
подразделений, рядовых членов коллек-
тива и читателей. В конфликте его ини-
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циатор сознательно противопоставляет 
свои действия, интересы, оценки оппо-
ненту. Оппонент, в свою очередь, прини-
мает активные действия, направленные 
против своего «противника». Помимо 
непосредственных участников конфлик-
та – оппонентов – в нем могут принимать 
участие и лица, непосредственно в нем не 
замешанные: «посредники», «советники» 
и другие третьи лица.

Поэтому сегодняшнюю нашу тему мы 
хотели бы раскрыть не с точки зрения 
проблемы, как таковой, существующей в 
любом коллективе, а с психологической 
точки зрения, т.е. как можно избежать 
конфликта или, если он все же возник, 
вовремя погасить его, если правильно 
оценить ситуацию и вникнуть в суть про-
исходящего.

Что же такое конфликт? Конфликт – 
это всегда неприятные эмоции, наруше-
ние взаимоотношений с людьми, потеря 
психического равновесия.

Давайте сначала посмотрим, что проис-
ходит, если конфликт разрешается непра-
вильно. Будучи индивидами, с различны-
ми потребностями, вкусами, взглядами и 
ценностями, мы, увы, не можем избежать 
конфликтов. Есть одно хорошее высказы-
вание: «Если в вашей жизни нет конфлик-
тов, проверьте, есть ли у вас пульс». Все 
дело состоит в том, как подойти к ним. 
Наша жизнь станет менее тягостной, если 
мы научимся предвидеть возможный 
конфликт и конструктивно подходить к 
его решению. Хотя навыки по разреше-
нию конфликтов вовсе не гарантируют 
полного их разрешения во всех случаях, 
но они могут предоставить новые воз-
можности для расширения знаний о себе 
и других людях.

И прежде чем вступить в конфликт или 
взвалить на свои плечи дополнительный 
груз бесполезных забот, переживаний, 
огорчений, необходимо просто остано-
виться и подумать, каковы последствия 

той или иной ситуации лично для меня 
и для дальнейших отношений с данным 
человеком, взвесить очевидную перспек-
тиву конфликта.

Разрешение конфликта является удач-
ным не тогда, когда оно отвечает ка-
ким-то принципам высшей справедли-
вости, а тогда, когда обе конфликтующие 
стороны удовлетворены им и могут на 
его основе в дальнейшем мирно взаимо-
действовать. Всякий конфликт может су-
ществовать лишь постольку, поскольку 
люди затрачивают энергию на поддерж-
ку его существования (как костер: пока 
огонь поддерживаешь – он горит). Пре-
кратить любой конфликт, очень просто: 
надо лишь перестать им заниматься. Но 
это невозможно, когда в зоне разногласий 
оказываются жизненно важные для чело-
века ценности и он всегда стремится их 
отстаивать. Ничего странного в этом нет. 
Как образно заметил американский пси-
холог Б. Вул, «жизнь – процесс решения 
бесконечного количества конфликтов. 
Человек не может избежать их. Он может 
только решить, участвовать в выработке 
решений или оставить это другим». Кон-
фликт возникает, если при достижении 
цели существует конкуренция, сталки-
ваются интересы различных людей. Если 
достижение заветной цели блокировано, 
то человек испытывает чувство неудов-
летворенности, обиды, что находит вы-
ход в агрессии или в оскорбленном «ухо-
де в себя».

Исследования показывают, что по сво-
ему семейному положению среди жен-
щин-библиотекарей примерно 2/3 за-
мужем, а 1/3 – незамужние и одинокие. 
Это обстоятельство также может прово-
цировать конфликтные ситуации между 
сотрудниками. Например, отсутствие на 
работе сотрудницы в связи с болезнью 
ребенка может вызвать негативную реак-
цию типа: «Почему я должна за нее рабо-
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тать?» В данном случае конфликтная си-
туация не возникнет, если должностная 
инструкция библиотекаря четко опре-
деляет, кого из сотрудников он должен 
заменять в случае болезни, отпуска и т. 
п., и на такие замены ему выделен фонд 
рабочего времени, если труд по замене 
временно отсутствующего сотрудника 
дополнительно оплачивается и т. д.

Иначе обстоит дело с той частью жен-
ского коллектива, которая не имеет своей 
семьи. С одной стороны такие члены би-
блиотечного коллектива менее связаны 
домашними заботами. Они имеют воз-
можность больше времени, сил и внима-
ния уделять работе, охотнее выезжают в 
командировки и т. д. Как правило, это по-
ложительно оценивается другими члена-
ми коллектива. Но с другой стороны, та-
кое стремление к добросовестной работе, 
присущее, разумеется, не только одино-
ким, может вызвать негативное отноше-
ние: «Ей что, больше всех надо?». Многое 
здесь зависит от социально-психологиче-
ского климата в коллективе библиотеки, 
формирование которого является одной 
из важнейших обязанностей руководите-
ля.

Одной из главных причин возникнове-
ния стресса является и большая нагрузка 
на библиотекарей, что вызвано сокра-
щением финансирования библиотек и, 
соответственно, уменьшением штата со-
трудников. Число специалистов, работа-
ющих в библиотеках, недостаточно для 
осуществления плодотворной работы. 
Когда постоянно ощущаешь, что рабо-
ты больше, чем времени на ее выполне-
ние, и возникает стресс. Однако малая 
загруженность работников, когда ничто 
не стимулирует труд, также может стать 
источником стресса.

Стрессы, возникающие по причине 
большой нагрузки на сотрудников, могут 
быть преодолены, если руководителем 
будут пересмотрены должностные обя-
занности сотрудников. Можно попытать-

ся организовать рабочий день таким об-
разом, чтобы интенсивная деятельность 
или сложная работа перемежалась бы с 
более легкой. Число часов, когда выпол-
няется наиболее сложная работа, должно 
быть строго лимитировано, должны уста-
навливаться своеобразные перерывы. 
Сотрудники должны иметь возможность 
повышать свою квалификацию, исполь-
зовать свой творческий потенциал, и это 
должно быть определено должностными 
инструкциями.

Другой причиной возникновения 
стресса может стать большая, с точки 
зрения сотрудника, сложность работы. 
Недостаток профессиональной подготов-
ки, ощущение несоответствия знаний и 
навыков уровню выполняемой работы, 
как самим сотрудником, так и потреби-
телем может стать источником стресса. 
Если выполнение работы требует знаний 
и умений, которыми библиотекарь не об-
ладает, стресс неизбежен. В то же время 
рутинная, малоинтересная, «не требую-
щая большого ума» деятельность, также 
может способствовать возникновению 
подобного явления. Вынужденное пре-
рывание работы по разным причинам, 
когда порой возникает чувство, что тебя 
постоянно дергают, может стать одним 
из факторов, вызывающим дискомфорт-
ное состояние. Кроме того, к факторам, 
вызывающим стресс, можно отнести ре-
жим работы, интерьер рабочего места, 
технику, оборудование, условия труда 
(отсутствие вентиляции в помещени-
ях, большое количество работающих в 
подразделениях, где очень трудно сосре-
доточиться…). Изменение привычной 
для сотрудников технологии, да и любые 
структурные преобразования являются 
часто мощными стрессорами в органи-
зации. Перемены пугают. Следовательно, 
всегда присутствует подсознательное им 
сопротивление.

Отсутствие оперативной оценки тру-
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да сотрудника со стороны руководителя 
и со стороны потребителя (потребителя 
информации, наших услуг) является не 
менее значимой по важности причиной 
возникновения стрессовой ситуации в 
коллективе. Пользователи информацион-
ных служб часто воспринимают библио-
текарей как нечто само собой разумею-
щееся и не находят возможности оценить 
каким-то образом их работу, несмотря 
на то, что в ходе библиотечного обслу-
живания удовлетворяется одно из самых 
основных, естественных прав человека 
– право на информацию. (Ведь тот, кто 
владеет информацией – владеет миром!) 
То же самое можно сказать и о взаимо-
отношениях руководителей и сотрудни-
ков. Редкое поощрение специалистов за 
хорошую работу не всегда способствует 
эффективной работе коллектива. Необ-
ходима своевременная обратная связь 
между руководителем и подчиненным. 
Немотивированность поведения отдель-
ных руководителей по отношению к ним 
так же может стать причиной возникно-
вения стресса. Приходится наблюдать 
и отсутствие участия руководителя в 
«судьбе» членов своего коллектива, когда 
им необходима поддержка в решении как 
производственных, так и личных вопро-
сов, и отказ от привлечения сотрудников 
к решению общих вопросов, принятию 
решений, и от доведения необходимой 
для работы информации от вышестояще-
го руководства или других структурных 
подразделений до своих коллег. Адми-
нистраторы могут стать переносчиками 
такого заболевания, как синдром хрони-
ческой усталости. Они могут заразить 
своих сотрудников непосредственно или 
опосредованно, отказываясь иметь дело 
со стрессовыми ситуациями и не прини-
мая никаких мер по их решению.

Анализируя карьеру библиотекаря на 
протяжении всего времени работы от по-
ступления до выхода на пенсию, исследо-
ватели установили, что наиболее сильное 

стрессовое состояние сотрудники испы-
тывают в первый год, когда происходит 
так называемый разрыв между профес-
сиональными ожиданиями сотрудников 
и реальностью службы; в середине ка-
рьеры, когда ими подводятся некоторые 
итоги, и в последние годы, когда все чаще 
они чувствуют несоответствие между 
требованиями, которые им предъявляют, 
и ресурсами, которыми они располагают 
для выполнения задания.

Кроме названных факторов, являю-
щихся причинами возникновения стрес-
са или синдрома хронической усталости 
у работников библиотек, указывают еще 
на чисто психологические: чувство оди-
ночества и неопределенности, когда ощу-
щаешь, что твои библиотечные проблемы 
– это только твои и более никому не нуж-
ные; постоянные неудачи в делах.

Многие ли библиотекари испытывают 
стресс на рабочем месте или имеют син-
дром хронической усталости? Согласно 
очередному исследованию зарубежных 
специалистов, синдрому хронической 
усталости подвержены почти все сотруд-
ники, но, прежде всего, женщины: 14% из 
них очень сильно утомлены, 20% имеют 
признаки развивающегося психологиче-
ского стресса, 42% недалеки от состояния 
усталости. Согласно другим исследова-
ниям, 1/5 часть обследованных библиоте-
карей испытывают сильное эмоциональ-
ное истощение. Эти исследования носят 
субъективный характер, но все они гово-
рят о том, что библиотечная жизнь полна 
стрессов и достаточная часть библиоте-
карей имеет синдром хронической уста-
лости. Больше всего подвержены стрессу 
честолюбивые, нетерпеливые, гиперак-
тивные, много берущие на себя люди. 
Другие случайные наблюдения позволили 
установить, что с возрастом «усталость» 
уменьшается, семейные люди менее ре-
агируют на усталость, нежели одинокие; 
работающие неполный рабочий день так-
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же находятся в более выгодном положе-
нии. 

Давайте сначала посмотрим, что про-
исходит, если конфликт разрешается не-
правильно. Вот примерный перечень по-
следствий: стресс, депрессия, усталость, 
бессонница, чувство одиночества, затаен-
ный гнев, обида, высокое кровяное давле-
ние и прочие болезни.

Что происходит, если конфликтная си-
туация разрешается правильно: чувство 
удовлетворения, прилив энергии, рассла-
бление, душевное спокойствие, радость 
общения, рост положительных личных 
качеств, спокойный сон, крепкое здоро-
вье.

А ведь как часто бывает, что мы под 
натиском своих необузданных эмоций 
действуем нерационально, в ущерб себе и 
окружающим. Необходимо просто взять 
себя в руки и принять правильное ре-
шение – в этом и заключается искусство 
управлять конфликтами.

Необходимо каждому начать с себя. Ра-
бота над собой (пожалуй, самая сложная 
в мире), но она поможет сохранить нервы 
и доброе расположение к людям.

1. Во-первых, необходимо уяснить, что 
любое взаимоотношение может быть вза-
имовыигрышным. Представление о побе-
де и поражении в конфликте необходимо 
заменить представлением о партнерстве, 
стараться приходить к компромиссным 
решениям. Для возникновения друже-
ственного коллектива существенно, ког-
да люди не просто взаимодействуют, а 
сотрудничают с чувством ответствен-
ности, взаимовыручки, тогда коллектив 
становится сплоченным, нет почвы для 
конфликтов. Когда коллектив живет по 
принципу: «Я лучше», «Я быстрее», «Я 
умнее» и т.д., то такая конкуренция разъ-
единяет людей.

2. Обычно конфликтующие стороны 
обращают большое внимание на соб-
ственные интересы, а не на интересы дру-

гих. Уважайте интересы других людей.
3. Избегайте стремления наказать дру-

гую сторону или обвинять в чем-либо. 
Преодолеть обиду – значит простить тех, 
кто вас обидел. Умные люди не обижа-
ются, а делают выводы.

4. Обладайте определенной долей са-
мокритичности – это признак психиче-
ского здоровья. Каждый человек должен 
признавать свою вину за то, что причи-
нил ущерб или обидел другого. Трудно 
открыто признаться в своей неправоте, 
но это необходимо сделать для сохране-
ния взаимного уважения. В любом случае 
принесение извинений – это способ со-
хранения своего достоинства и возмож-
ность избежать конфликтной ситуации. 
Бывают случаи, когда неловко извинять-
ся, – тогда следует просто обсудить ситу-
ацию с вашим оппонентом. Он, в данном 
случае, будет относиться к вам более ува-
жительно, поскольку вы действуете раз-
умно и ответственно.

Описанные подходы к разрешению 
конфликтов рассчитаны на общение с 
обычными людьми. Однако бывают люди, 
которым трудно изменить себя в силу их 
психологических особенностей, они ни-
когда не пойдут вам навстречу, какие бы 
усилия вы ни прилагали. Что же делать 
при столкновении с особенно трудными 
людьми?

Психологи выделяют несколько типов 
трудных людей и общие принципы обще-
ния с такими людьми. Ключевой момент 
состоит в том, чтобы сохранить гибкость, 
учитывать скрытые интересы вашего оп-
понента, а также подвести конфликтную 
ситуацию к благополучному завершению.

1. Тип «Паровой каток». Это люди 
грубые и бесцеремонные, считающие, что 
все должны уступать им дорогу, они всег-
да убеждены в своей правоте. Для «паро-
вого катка» подрыв его имиджа – ужасная 
перспектива. Если предмет конфликта не 
особенно важен для вас, то лучше укло-
ниться от него. Дайте человеку возмож-
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ность «выпустить пар». Затем спокойно и 
уверенно выскажите собственную точку 
зрения, но старайтесь не ставить под со-
мнение его правоту. Подавите ярость че-
ловека собственным спокойствием, – это 
поможет ему справиться со своей агрес-
сией, и вы сможете прийти к общему ре-
шению.

2. Тип «Скрытый агрессор» (снайпер). 
Человек этого типа старается причинить 
людям неприятности с помощью заку-
лисных махинаций, колкостей. В этой си-
туации рекомендуют не уклоняться и тер-
петь такого человека. Наилучший способ 
состоит в том, чтобы выявить конкрет-
ный факт причинения зла. Дайте понять 
человеку, что вы выше всего этого. Можно 
открыто сказать: «Чего вы добиваетесь?». 
Если он начнет отрицать факты, приведи-
те доказательства. При этом сохраняйте 
спокойствие, иначе конфликт перерастет 
в открытое столкновение. Если вы приве-
дете несколько разоблачений, то человек 
поймет, что маска с него сорвана. Теперь 
он скорее прекратит нападки на вас.

3. Тип «Взрывной человек». Человек 
этого типа не является злым по своей 
природе, он взрывается как ребенок, у ко-
торого плохое настроение. Взрыв эмоций 
означает для него взять ситуацию под 
контроль. Если взорвавшийся человек 
обрушивается на вас, то основной прин-
цип, которому лучше следовать – это дать 
выход его эмоциям или убедить человека, 
что его слушают. Необходимо дать ему 
понять, что он контролирует ситуацию, и 
это его немного успокоит. Затем, когда он 
немного остынет, ведите себя с ним, как 
будто ничего и не было. Доброжелатель-
но предложите ему продолжить разго-
вор. Вы можете обнаружить, что человек 
несколько смущен после такой вспышки, 
может даже извиниться перед вами. Бу-
дет еще лучше, если вы сможете сначала 
немного отвлечься от случившегося, сме-
нив тему разговора. Почувствовав, что 
он снова контролирует ситуацию, такой 

человек будет снова спокойным и рассу-
дительным.

4. Тип «Сверхпокладистые» (необяза-
тельные люди). Такие люди могут казаться 
приятными во всех отношениях и не соз-
дающими трудностей в общении с ними, 
они всегда уступают, стараются помочь 
и тем самым с первого взгляда нравятся 
людям. Но со временем создаются про-
блемы с такими людьми: вы полагаетесь 
на такого человека, который соглашается 
с вами во всем, ручается выполнить от-
ветственное дело, но потом оказывается, 
что его слова расходятся с делом. Мож-
но высказать о неоправданных надеждах 
на этого человека. Поэтому в некоторых 
случаях лучше такому человеку сказать 
о своих недовольствах, но не с позиции 
«Ты должен», «Ты обязан». Потому что 
любой человек, если он не чувствует сво-
боды выбора, может сопротивляться ва-
шим требованиям. Такова уж психология 
человека, ему важно чувство независи-
мости. Поэтому лучше высказывать свои 
замечания в форме пожелания. Напри-
мер: «Мне бы хотелось, чтобы именно вы 
взялись за это дело», «Я надеюсь, что вы 
справитесь с данным заданием», «Я жду 
вас завтра вовремя».

Человека следует убедить в том, что 
ваше отношение к нему будет определять-
ся не тем, что он во всем с вами соглаша-
ется, а тем, насколько он будет правдив с 
вами и насколько ответственны будут его 
действия.

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, все-таки хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что все мы разные. У каждо-
го из нас свои потребности, свои взгляды. 
И уж если нам приходится сталкиваться 
с конфликтной ситуацией, давайте будем 
взаимовежливы, давайте разрешать ее 
так, чтобы потом нам не пришлось раска-
иваться и переживать, чтобы последствия 
данной ситуации были благоприятны для 
обеих сторон.
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Несколько советов
В тот день, когда вы попадаете в острую 

стрессовую ситуацию, старайтесь не при-
нимать никаких решений. Попробуйте 
заняться каким-либо простым видом де-
ятельности.

Попытайтесь познать себя и свои воз-
можности; развивайте позитивные при-
вычки, такие, как медленная ходьба; за-
ймитесь физическими упражнениями; 
не помешает массаж; проводите больше 
времени с друзьями и семьей; отнеситесь 
более ответственно к своему питанию – 
откажитесь от кофе и более крепких на-
питков; будьте терпимы к себе и другим; 
откажитесь от ответственного поста в 
организации (если чувствуете, что за это 
можете заплатить своим здоровьем, по-
верьте, – оно важнее); пройдите психоло-
гический курс обучения положительно-
го отношения к жизни; наконец, будьте 
спокойны и не тревожьтесь. Произволь-
ное отвлечение – самый лучший способ 
уменьшить стресс. Немецкая послови-
ца гласит: «Берите пример с солнечных 

часов – ведите счет лишь радостным 
дням». Ничто не обескураживает больше, 
чем неудача, ничто не ободряет сильнее, 
чем успех. Даже после сокрушительного 
поражения бороться с угнетающей мыс-
лью о неудаче лучше всего с помощью 
воспоминаний о былых успехах. Такое 
преднамеренное припоминание – дей-
ственное средство восстановления веры 
в себя, необходимое для будущих побед. 
Даже в скромной карьере есть что-то, о 
чем можно с гордостью вспомнить. Вы 
сами удивитесь, как это поможет, когда 
все кажется таким беспросветным. Мож-
но провести свой отпуск в каком-либо эк-
зотическом месте, заняться хобби. Одним 
из последних советов, которым предлага-
ют воспользоваться специалисты с целью 
избавления от стресса, является созерца-
ние горного хрусталя.

Лучший способ выхода из конфликта – 
его недопущение!
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День   библиотек
15 сентября в Беларуси традиционно отмечается День библиотек. В РНТБ было про-

ведено торжественное мероприятие, посвященное данному событию.
Сотрудников библиотеки тепло поздравили заместитель начальника отдела ГКНТ 

Н.М. Жарникова и директор РНТБ Р.Н. Сухорукова. Состоялось награждение лучших 
сотрудников библиотеки. Затем была представлена юмористическая праздничная про-
грамма.

В этот день в РНТБ и пяти областных филиалах была проведена акция «Запишись в 
библиотеку бесплатно». В результате было записано около 250 человек.

Накануне Дня библиотек среди сотрудников РНТБ было проведено анкетирование 
на тему «Как я стала библиотекарем».
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Троина А. И., библиограф 2-ой категории отдела 
научно-библиографической работы РНТБ

Не стану лука-
вить и говорить, 
что стать библио-
текарем было моей 
голубой мечтой. 
Более того, я ни-
когда не думала, 
что для этого необ-
ходимо учиться в 
вузе. Всегда хотела 
стать историком и 
поступить в БГУ 
на исторический 
факультет. Но, как 

говорится: «Человек предполагает, а Бог 
располагает». Вмешался Его Величество 
Случай, и все вышло так, как вышло. Окон-
чив школу с золотой медалью, я поступила 
не в БГУ, как мечтала, а в Минский педагоги-
ческий институт на библиотечный факуль-
тет. Правда, ни подруги, ни одноклассники, 
ни родственники долго не могли понять, 
как можно было медалистке выбрать та-
кую непрестижную профессию и неужели 
для того, чтобы выдавать книги, необходи-
мо целых 4 года учиться в институте? Да и 
я сама, откровенно говоря, все годы учебы 
в институте страдала комплексами и даже 
стеснялась говорить, где я учусь.

Все изменилось, когда после окончания 
института, по распределению я пришла ра-
ботать в научно-техническую библиотеку 
Белорусского научно-исследовательского 
института научно-технической информа-
ции (БелНИИНТИ). Я полюбила и заува-
жала библиотечную профессию и теперь 
искренне считаю, что она – одна из лучших 
и интересных профессий. 

За 39 лет работы вспоминается многое: 
и овладение профессией, и ступени ка-
рьерного роста, и бурная комсомольская 
жизнь, и сельскохозяйственные работы, 
и переезд в новое здание, и наши библио-
течные капустники, и мой преподаватель-
ский опыт. Но навсегда запомнился мой 

первый рабочий день и стресс, который я 
испытала. В отдел комплектования и обра-
ботки, в котором я стала работать, пришел 
сотрудник одного из отделов института и 
попросил проставить индекс УДК на свою 
работу. Хочу пояснить, что во времена 
СССР существовал такой порядок: все на-
учно-технические издания и публикации 
должны были выходить из печати с индек-
сами УДК, и издательства, в свою очередь, 
требовали от авторов, чтобы на их работах, 
которые принимались в печать, уже стоя-
ли эти индексы. Проставить индекс УДК 
сотрудникам института помогали библио-
текари-систематизаторы. Но так как было 
лето, систематизатор оказался в отпуске, 
два других сотрудника отдела понятия не 
имели, что такое УДК, в бой бросили меня. 
Сейчас я с улыбкой вспоминаю, что я пере-
жила в тот момент: ведь одно дело – прак-
тические занятия по систематизации в ин-
ституте и другое – когда ты стоишь перед 
кандидатом наук, в душе проклинаешь и 
его научный труд, и такую ненавистную 
УДК и думаешь только о том, чтобы не 
осрамиться перед солидным человеком. В 
результате, все закончилось благополучно, 
с помощью этого самого автора мы с горем 
пополам справились с «труднейшим» зада-
нием, но самое поразительное, что это ста-
ло началом моей карьеры систематизатора, 
а УДК стала моей любовью на всю жизнь.

Многое изменилось в РНТБ за период 
моей работы: из НТБ БелНИИНТИ она 
превратилась в одну из крупнейших би-
блиотек Беларуси – Республиканскую на-
учно-техническую библиотеку, мы перее-
хали в новое здание, в нашу библиотечную 
жизнь прочно вошли информационные 
технологии: на смену печатным машинкам 
и печатанию под копирку пришли компью-
теры, принтеры, сканеры, Интернет.
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Это интересно

Автушкова А.В., ведущий специалист отдела библиотечно-
информационных технологий РНТБ

Говорят, что в 
б и б л и о т е ч н у ю 
профессию при-
шли люди – неу-
дачники, которые 
не смогли реали-
зовать себя в бо-
лее перспектив-
ных профессиях. 
Наверное, это 
произошло и со 

мной. Мечтала стать юристом-кримина-
листом, а жизнь направила в институт 
культуры… Привлекла новая специали-
зация – автоматизация и механизация 
библиотечной работы. Годы учебы про-
мелькнули очень быстро и весело.

Придя в РНТБ, поняла, что автома-
тизация библиотечных процессов, изу-
чаемая в институте, и реализация этих 
процессов на практике, – совершенно 
разные вещи. Пришлось очень много-
му научиться за годы работы. В 1992 г. 
в РНТБ почти не было компьютеров, 
знали основы ПК единицы библиотека-
рей, а сегодня все сотрудники владеют 
компьютерными технологиями. За эти 

годы наша библиотека сильно измени-
лась: улучшилась материальная база, 
открылись новые отделы, расширился 
комплекс информационных услуг, в би-
блиотечные процессы внедрились новые 
технологии. Все это создано руками и 
умом наших сотрудников. И здесь есть 
частица моего труда. 

Поддержка и уважение коллег многое 
определяет в нашей профессии, но надо 
всегда помнить, что уважение коллег 
надо заслуживать каждый день своим 
профессионализмом, коммуникабель-
ностью, отзывчивостью и трудолюбием. 
И со временем я обнаружила, что мне 
приносит радость то, что я делаю, раду-
юсь, когда все получается у меня, когда 
достигает каких-то, пусть даже малень-
ких, высот мой коллега. Радуюсь, когда 
кому-то оказываю помощь, когда мои 
идеи воплощаются в жизнь и приносят 
пользу.. И эта радость, и удовлетворение 
от своей работы заставляет еще больше 
творить, стремиться к лучшему. Да. юри-
стом не стала, но сын учится на правове-
дении – буду учиться с ним!

Ванюшина С.П., главный библиотекарь отдела каталогизации 
документов РНТБ

После оконча-
ния средней школы 
мечтала стать де-
фектологом, но я не 
прошла по конкур-
су. Родители устро-
или меня в СИФ 
(справ очно-ин-
ф о рм а ц ион н ы й 
фонд) Министер-
ства строительства. 

С 1978 г. началась моя библиотечная жизнь.
Поступая в Институт культуры. я уже 

была знакома с профессией библиотекаря, 
поэтому постигать библиотечную науку мне 
было просто.

Самые запоминающиеся впечатления из 
библиотечной жизни у меня связаны с ко-
мандировками по областным филиалам.

РНТБ – это второе место моей работы. В 
1990 г. я начала работать в отделе каталоги-
зации документов. Огромное количество 
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книг, сам процесс обработки (описание, си-
стематизация, расстановка карточек и т.д.), 
чудесный коллектив, дисциплина труда, 
электрические печатные машинки «Янтарь» 
– все это меня поразило и было для меня но-
вым. Многое из всего перечисленного оста-
лось и теперь. Но работаем мы по-другому. 
Печатные машинки ушли в далекое про-
шлое. Информационные технологии полно-
стью изменили нашу библиотечную работу. 
Когда-то мы не верили, что это будет так. 

Сегодня работа в библиотеке очень инте-
ресная, требует постоянного самосовершен-
ствования, новых знаний, навыков. Счастье 
– когда с радостью идешь на работу. Жалко, 
конечно, что труд наш не очень высоко опла-
чивают, но значимость свою я чувствую и 
благодарна коллегам РНТБ и специалистам 
из других библиотек за плодотворное со-
трудничество на благо процветания нашего 
белорусского библиотечного дела.

Ивановская И.А., заведующая отелом документального 
обеспечения РНТБ

Профессию би-
блиотекаря я выбра-
ла случайно. Правда, 
о работе библио-
течных работников 
знала не понаслыш-
ке, так как с млад-
ших классов читала 
запоем и записыва-
лась во все библио-
теки, какие только 
можно, и принима-
ла участие в разных 
библиотечных ме-
роприятиях. Но свя-

зывать жизнь с библиотекой не собиралась. 
После школы думала поступать в БПИ на 
архитектурное отделение, потому что очень 
любила рисовать и чертить. Но меня отгово-
рили, сказав, что это не для женщины, что я 
всю жизнь буду просто чертежницей и т.д. А 
тут открылся новый институт – МИК (Мин-
ский институт культуры), и я решила попро-
бовать себя на библиотечном поприще.

Если честно, то в институте я уже подумы-
вала уйти из этой профессии, даже бросила 
институт. Но волею судьбы попала работать 
в профсоюзную библиотеку МАЗа, окуну-
лась с головой в библиотечную работу (пора-
ботала в различных отделах, освоила разные 
процессы) и поняла – это мое. А когда я при-
шла в РНТБ в совершенно не библиотечный, 
как я считала, отдел документального обе-
спечения, поняла, насколько многогранен и 

интересен труд библиотекаря. В результате 
заочно окончила институт культуры, на всю 
оставшуюся жизнь связала себя с библиоте-
кой и, в частности, с РНТБ, где я работаю уже 
более 30 лет.

За 30 лет работы много было всего интерес-
ного, сразу и не вспомнишь. Помню первое 
впечатление об отделе ДОКА (так назывался 
тогда ОДО): до потолка стоят яуфы (желез-
ные коробки) с микропленкой, а сотрудники 
сидят, крутят пленку и что-то там отмечают. 
Думаю: куда я попала? А где литература? А 
потом, когда вникла в процесс работы, то 
мне стало очень даже интересно. 

Еще, за все время работы меня, как и дру-
гих сотрудников, поражает фантазия читате-
лей, которые, обращаясь к нам в отдел, хотят 
«размножиться», «отксериться», «отэрить-
ся», «отксерокопироваться», «сняться», «от-
цифроваться» и т.д. 

Во-первых, когда я пришла в РНТБ все ма-
териалы копировались на полиграфическом 
предприятии, куда мы их возили или носили 
в руках. А сейчас у нас свой участок копиро-
вания и даже кассовый аппарат для расчета с 
читателем на месте. Тогда мы об этом могли 
только мечтать.

Во-вторых, компьютерная база РНТБ, ко-
торой тогда и в помине не было, позволяет 
быстро обслуживать читателей не только до-
кументами из своего фонда, но и из фондов 
других библиотек, причем даже не выходя из 
дома.






