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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ВГУ ЗА СТО ЛЕТ 
 

Мицкевич А.М. 
 

Научная библиотека УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

В 2010 году наш университет отмечает столетний юбилей. Офи-

циально учительский институт существует в Витебске с 1 августа (по 

другим источникам – с 1 июля) 1910 года, занятия в нем начались 15 ок-

тября, а торжественное открытие состоялось 21 ноября 1910 г. Витеб-

ский учительский институт был вторым высшим учебным заведением  

на территории «Западного края» после Виленского учительского инсти-

тута и первым на территории современной Беларуси. Он был призван 

ликвидировать дефицит педагогических кадров для прогимназий и выс-

ших начальных училищ. Разместился институт в довольно большом 

здании бывших военных казарм по Гоголевской улице (теперь улица 

Ленина, здание сохранилось), в котором имелось 20 больших, высоких и 

светлых комнат. В этом же здании разместилось и опытное (базовое) 

высшее начальное училище для педагогической практики студентов ин-

ститута. Принимались в институт только мужчины – учителя начальных 

школ, имевшие законченное среднее педагогическое образование и опыт 

работы в школе не менее двух лет. В первые годы набор составлял  

35 человек, конкурс был 3-4 человека на место. 

Одновременно с институтом для обеспечения студентов литера-

турой была основана библиотека Витебского учительского института. 

К 1913 году на 100 читателей библиотеки – студентов и преподавате-

лей – приходилось около 2000 экземпляров учебной литературы, еще 

тысячу составляли книги по истории церкви и христианства, по во-

просам богословия и религиозно-нравственного учения, а также ху-

дожественная литература. Всего фонд библиотеки насчитывал около 

3000 томов 1500 названий. Поскольку имеющихся в библиотеке книг 

было недостаточно для обеспечения учебного процесса, студенты 

обязаны были приобретать учебники за свои личные средства.  

С реформированием в октябре 1918 г. учительского института 

«в высшее учебное заведение с наименованием «Витебский педагоги-

ческий институт» (ГАВО, ф. 204, оп. 1, д. 33, св.2, л.30), а в 1919 г. в 

Институт народного образования и возросшим почти в 3 раза количе-

ством читателей потребовалось значительно увеличить фонд библио-

теки. Для этого были использованы библиотечные фонды бывших ча-

стных гимназий, а также организовано несколько поездок в Москву и 

Ленинград для приобретения учебной литературы. В связи с повыше-

нием значения цикла общественных наук институт обращается в пар-

тийный комитет РКП (Витебская область тогда входила в состав Рос-
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сийской Федерации) с просьбой «разрешить приобрести за наличный 

расчет для библиотеки института из книжных складов г. Витебска хо-

тя бы по одному экземпляру книг по общественно-политическим и 

партийным вопросам. Книг по этим вопросам в библиотеке института 

имеется ограниченное количество, а нужда в них чувствуется острая». 

(ГАВО, ф. 204,оп.1, ед. хр.5, л.11)  

Первым заведующим библиотекой был И.И. Бирилко, по образо-

ванию учитель математики, который работал библиотекарем учитель-

ского института с самого начала его существования. (ГАВО, ф. 204,  

оп. 1, ед. хр. 28, л. 29) Заведующий библиотекой входил в состав Сове-

та, который осуществлял управление педагогическим институтом. 

В 1921 г., после преобразования Витебского института народно-

го образования в Практический институт народного образования и в 

связи с дальнейшим увеличением количества обучающихся (27 групп 

общей численностью около 500 человек), институт, а в его составе и 

библиотека, переехали из помещения бывших воинских казарм по Го-

голевской улице в лучшее на то время здание в г. Витебске – помеще-

ние бывшей классической гимназии по Пушкинской улице (ныне ул. 

Замковая, здание снесено в 70-е годы 20 века как аварийное). В это 

время, кроме основной библиотеки, в институте открывается библио-

тека при его технических мастерских, в которой была сосредоточена 

специальная техническая литература. 

После очередной реорганизации 1923 года Практического ин-

ститута народного образования в Высший педагогический институт 

библиотека значительно обновила и увеличила свои фонды. К фонду, 

насчитывавшему к тому времени 10000 экземпляров, добавились фон-

ды бывшего Витебского практического механико-строительного ин-

ститута (8418 экз.) и бывшего Витебского отделения Московского ар-

хеологического института (26000 экз.), что вместе составило 44418 

томов. (ЦГА ОР РБ, ф. 42, оп.1, ед. хр. 1455, ч. 1, л. 17) В фонде биб-

лиотеки оказалось много редких книг из собрания Полоцкой иезуит-

ской академии, закрытой еще в 1822 году. 

Под библиотеку было отведено одно из лучших помещений ин-

ститута, оборудован читальный зал, посещаемость которого составля-

ла ежедневно не менее 100 человек. Библиотека была центром поли-

тико-просветительской работы среди студентов. Созданный при биб-

лиотеке библиотечный кружок проводил большую работу по пропа-

ганде литературы из фондов библиотеки. 

В течение 6 лет – с 1924 по 1930 – в связи с временным прекра-

щением функционирования Витебского Высшего педагогического ин-

ститута библиотека находилась в ведении Витебского педагогическо-

го техникума, разместившегося в здании Пединститута по ул. Пуш-

кинской. И когда по решению НКП БССР в 1930 году в Витебске на 
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сохранившейся в педагогическом техникуме базе института был орга-

низован Витебский Индустриально-педагогический институт, библио-

тека вновь начала функционировать как вузовская. 

В 30-е годы ХХ столетия значительно совершенствуется деятель-

ность библиотеки, организуются передвижные библиотеки в общежити-

ях. Книжный фонд постоянно пополняется и к 1941 г. он уже насчитывает 

72 тысячи томов. Штат библиотеки в это время состоял из 7 сотрудников: 

Брукаш Марк Ефимович – заведующий библиотекой, Кондрат 

Анна Яковлевна, Дубровская Ольга Васильевна, Бойкова Валентина 

Ивановна, Хейфец Циля Ефимовна, Каган Миля Ильинична, Шитик 

Зинаида Афанасьевна – библиотекари. 

Началась Великая Отечественная война. Витебск был оккупиро-

ван уже 10 июля 1941г. Эвакуировать фонд библиотеки не удалось. 

Часть его была разграблена, часть уничтожена.   

Возобновил работу Витебский пединститут осенью 1944 года. 

Учебный корпус стоял в виде коробки после пожара. Так же выгляде-

ли и 2 корпуса общежития. От библиотеки не осталось и следа. К на-

чалу учебного года не было ни одного учебника. Поэтому уже в ок-

тябре институт командировал в Казанский филиал Государственного 

фонда литературы преподавателя, которая в трудных военных услови-

ях (шел 1944 г.) съездила, отобрала и доставила для библиотеки 3000 

книг. (ГАВО, ф.204, оп. 10, д.3, л. 8) Поделились книгами и библиоте-

ки многих вузов страны. Однако большей частью это были книги не 

учебного характера. Один учебник приходился на 8-10 студентов. Со-

вершенно отсутствовали учебники по педагогике, языку, литературе, 

физике, химии. К концу 1945 года книжный фонд составил 10000 эк-

земпляров. Библиотека получала 80 названий журналов и 18 – газет.  

Первой послевоенной заведующей библиотекой была Соломен-

ская Соня Менделевна – с марта 1945 (в институте – с 9 августа 1944) 

по ноябрь 1960 г. Родилась С.М. Соломенская в 1905 г. в г. Городок 

Витебской области, окончила математический факультет Витебского 

пединститута. За добросовестную работу ей неоднократно объявля-

лась благодарность ректора. 

В 1946 году в библиотеку пришла Фелициант Любовь Натанов-

на – участница Великой Отечественной войны, фронтовичка, училась 

на историческом факультете Витебского пединститута, многие годы 

проработала библиотекарем, затем заведующей отделом, заместите-

лем заведующей библиотекой. Библиографом тоже с 1946 г. работала 

Израиль Мария Моисеевна (в институте – с 1935), награжденная ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Стар-

шим библиотекарем с 1953 г. работала Шкиренко Зинаида Захаровна, 

участница Великой Отечественной войны, партизанка. Все свои зна-

ния, энергию и трудолюбие они отдавали родной библиотеке. 
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Из года в год увеличивается фонд библиотеки. К 1950 году его 

объем достигает 21554 экз., книговыдача составляет 103 тысячи. Кроме 

отделов комплектования и обслуживания, в библиотеке организован 

справочно-библиографический отдел, работает межбиблиотечный або-

немент. К 1955 году фонд библиотеки увеличивается до 50 тысяч. Од-

нако книг все еще недостаточно, так как с каждым годом растет и ко-

личество студентов. К тому же библиотека, как и весь институт, распо-

лагалась в общежитии, а когда в 1950 году был восстановлен учебный 

корпус и институт переехал в новое здание, библиотека еще некоторое 

время оставалась в общежитии, в километре от главного корпуса. 

В 1959 году в фонд библиотеки вливается около 8 тысяч книг 

библиотеки художественно-графического училища, реорганизованного 

в художественно-графический факультет пединститута, открывается 

филиал библиотеки на этом факультете по ул. Чехова. К началу 60-х 

годов фонд библиотеки превысил довоенный уровень и насчитывал на 

1.01.1960г. уже 103062 экземпляра книг и журналов, книговыдача соста-

вила 119613, количество читателей – 2340, количество работников – 8. 

(ГАВО, ф. 2872, оп. 1, д.141, л.128) Библиотека выписывала 30 назва-

ний газет и 230 названий журналов (по Постановлению Ученого Сове-

та Витебского государственного педагогического института от 27 но-

ября 1959г. «О работе библиотеки»).  

С ноября 1960 года по август 1963 библиотеку возглавляет Ро-

зум Николай Григорьевич, который родился в 1929 году в д. Жодино 

Смолевичского р-на Минской области, с отличием окончил факультет 

библиотековедения Ленинградской высшей школы профдвижения 

ВЦСПС. Являлся членом Совета института, заместителем председате-

ля месткома профсоюза, членом Президиума обкома профсоюза, чле-

ном городского межведомственного библиотечного Совета. В 1962 

году организовал проведение библиотечно-библиографических заня-

тий со студентами. В 1963 г. перешел на преподавательскую работу в 

Минский пединститут. 

В августе 1963 года заведующей библиотекой становится Цыт-

ленок Айлита Викторовна, которая родилась в 1930 году в г. Харькове 

Украинской ССР, и с 1955 года, после окончания Харьковского биб-

лиотечного института, работала в библиотеке Витебского пединститу-

та. В должности заведующей библиотекой А.В. Цытленок проработа-

ла 30 лет – до 1993 года, а всего в библиотеке – 42. С 1974 года она 

возглавляет областное Методобъединение библиотек вузов и ссузов, 

является членом президиума Республиканской научно-методической 

библиотечной комиссии Министерства высшего и среднего специаль-

ного образования БССР, членом Совета института и членом месткома 

профсоюза. За достигнутые успехи А.В. Цытленок многократно отме-

чается руководством. В 1968 г. она награждается Почетной грамотой 
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Витебского горкома КПБ и исполкома Витебского городского Совета 

депутатов трудящихся «за многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке педагогических кадров…», в 1977 г. – Почетной грамотой 

Всесоюзного организационного комитета по проведению смотра ра-

боты библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской рево-

люции «за активную пропаганду книги в помощь комунистическому 

воспитанию трудящихся и научно-техническому прогрессу». В 1978 г. 

А.В. Цытленок удостаивается Почетной грамоты Витебского област-

ного совета профсоюзов «за многолетнюю активную работу в проф-

союзах…», в 1980 г. – Почетной грамоты института «за долголетнюю 

и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию студен-

тов и молодежи, активное участие в общественной жизни и в связи с 

50-летием со дня рождения». В 1981 г. Айлита Викторовна награжда-

ется Почетной грамотой ВГПИ им. С.М. Кирова «за добросовестную 

работу, активное участие в общественной жизни и в связи с Междуна-

родным женским днем 8-е марта» и Почетной грамотой Министерства 

высшего и среднего специального образования БССР «за активную 

пропаганду книги по коммунистическому воспитанию молодежи». В 

1984 г. она награждается Почетной грамотой института как «победи-

тель социалистического соревнования 1983 г. … за достигнутые успе-

хи в работе и активное участие в общественной жизни» и Почетной 

грамотой горкома КП Белоруссии и исполкома городского Совета на-

родных депутатов «за активную работу по организации и проведению 

городского смотра-конкурса работы библиотек, посвященного 40-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне». В 

1987 г. Государственный комитет СССР по народному образованию и 

Всесоюзный организационный комитет Всесоюзного смотра работы 

библиотек высших учебных заведений, посвященного 70-летию Вели-

кой Октябрьской революции,  награждают  А.В. Цытленок Почетной 

грамотой за активное участие во Всесоюзном смотре-конкурсе, Мини-

стерство высшего и среднего специального образования БССР и Бело-

русский республиканский комитет профсоюза работников просвеще-

ния, высшей школы и научных учреждений награждают ее Почетной 

грамотой «за достигнутые успехи в коммунистическом воспитании 

студентов и обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-

исследовательской работы необходимой литературой», а в 1988 г. 

Президиум Белорусского республиканского совета по научно-

исследовательской работе студентов награждает ее грамотой «за ак-

тивное участие в работе конкурсной комиссии … по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам и качественное рецензирование 

студенческих научных работ». В 1990 г. А.В. Цытленок награждается 

Почетной грамотой Министерства культуры Белорусской ССР и Бе-

лорусского республиканского комитета профессионального союза ра-
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ботников культуры «за многолетнюю плодотворную работу по пропа-

ганде книги, активное участие в общественной жизни». 

К 1970 году фонд библиотеки вырос до 196 тысяч экземпляров, 

количество посещений составило 86 тысяч, количество книговыдач – 

183 тысячи. Читателей по единому учету – 4166. Штат библиотеки со-

ставлял 12 единиц. В это время в библиотеке сформировался стабиль-

ный коллектив из высокопрофессиональных сотрудников, которые 

трудились на благо библиотеки до середины 90-х годов ХХ столетия. 

Кроме заведующей А.В. Цытленок и ее заместителя Л.Н. Фелициант, 

в библиотеке работали Павлова Раиса Даниловна, Иоффе Берта 

Львовна (обе с 1959г.), Кротикова Валентина Александровна, Оль-

шанникова Галина Макаровна, Скабло Людмила Марковна (с 1963г.); 

в 1964 году приходит в библиотеку Прохорова Ольга Яковлевна, бу-

дущая заведующая отделом обслуживания. У нее была очень хорошая 

память, она великолепно знала фонд. В 1966 г. в библиотеку приходит  

Глущук Людмила Игнатьевна (в институте – с 1955), заведующая от-

делом комплектования и обработки, а в 1967 – Грибач Майя Иоси-

фовна. Большинство из них работу совмещали с учебой и заочно по-

лучили высшее библиотечное образование.  

В 1970 году  за высокие показатели в работе, достигнутые в пе-

риод Всесоюзного общественного смотра, посвященного 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина, библиотека награждается Почетной 

грамотой Управления культуры Витебского облисполкома и Почетной 

грамотой городского отдела культуры Витебского горисполкома.  

На протяжении десятилетия с 1960 по 1970 гг. библиотека рабо-

тала в сложных условиях, особенно остро во всем институте ощущал-

ся недостаток площадей при постоянно растущем количестве студен-

тов. И если в начале  50-х годов библиотека переместилась из обще-

жития в главный корпус, то в середине 60-х, несмотря на то, что заня-

тия в институте стали проводиться в 2 смены, читальный зал был пе-

реведен в общежитие, а его помещение на 100 мест передано под ау-

диторию. Фонд абонемента размещался в трех комнатах на 3 этаже, в 

одной из них была организована книговыдача, а напротив, в четвертой 

комнате,  размещались заведующая библиотекой, старший библиоте-

карь, библиограф и библиотекарь.    

6 января 1969г. начинается строительство нового здания инсти-

тута, и в 1974 году библиотека переезжает в новое типовое двухэтаж-

ное здание площадью около 2000 кв. метров, соединенное с основным 

корпусом института. Переезд способствовал интенсивному развитию 

всех направлений библиотечно-информационной работы. За десятиле-

тие фонд вырос в 1,7 раза и составил на 1.01.1980г. 334618 экз. Коли-

чество читателей – 5130, фактически обслуженных – 8810, посещений 

– 238434, количество книговыдач – 416504. Библиотека очень активно 
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ведет массовую и идейно-воспитательную работу. Например, только в 

1979г., согласно отчету библиотеки, было подготовлены и проведены 

153 тематические выставки, 11 открытых тематических просмотров, 

62 обзора (новинок и тематических), 39 массовых мероприятий, в том 

числе 4 читательские конференции, 2 диспута, 2 тематических литера-

турно-художественных вечера, 3 устных журнала, подготовлены 2 

лекции (прочитаны 22 раза) и 26 бесед (проведены 88 раз).     

В соответствии с инструктивным письмом Министерства выс-

шего и среднего специального образования СССР от 4 марта 1974 г. 

№ 12 библиотека вводит безынвентарный учет многоэкземплярной 

литературы, что значительно упрощает работу по учету и распределе-

нию фондов. Приказом Министерства высшего и среднего специаль-

ного образования БССР от 5 декабря 1977 г. № 555 библиотека Витеб-

ского педагогического института утверждается опорной в Витебской 

области. Заведующая библиотекой А.В. Цытленок является членом 

секции вузовских библиотек Республиканской научно-методической 

библиотечной комиссии Министерства высшего и среднего специаль-

ного образования БССР и входит в состав Президиума этой комиссии 

(Приказ Министерства высшего и среднего специального образования 

БССР от 14 июня 1977 г. № 304). В 1977 г. библиотеке устанавливает-

ся 3 группа по оплате труда руководителей и специалистов. В это же 

время организуется открытый доступ к части фондов (Положение  

Минвуза СССР от 14.09.1977г. № 93-084-968 и приказ ректора ВГПИ 

им. С.М. Кирова от 6 мая 1980г. № 119). В соответствии с Инструкци-

ей Минвуза СССР от 8.02 1978г. № 93-684-157 в библиотеке внедря-

ется метод группового обслуживания.  

В 1978 г. открывается абонемент художественной литературы, а 

в 1979 г. в целях улучшения обеспечения студентов заочного отделе-

ния из общего фонда выделяется фонд учебной литературы для заоч-

ников. В 1979 году начал работу филиал библиотеки на факультете 

физического воспитания, образованного в результате реформирования 

физкультурного техникума.   

В структуре библиотеки в это время функционируют 3 отдела: 

отдел комплектования и обработки с сектором обработки (зав. отд. 

Л.И. Глущук), справочно-информационный отдел (возглавляет стар-

ший библиограф В.А. Кротикова) и отдел обслуживания (зав. отд. 

О.Я. Прохорова). За десятилетие штат библиотеки увеличивается бо-

лее чем в 2 раза и насчитывает к 1980 году 27 ставок. В этот период на 

работу в библиотеку приходят Селезнева Екатерина Петровна, в бу-

дущем заместитель директора библиотеки по административно-

хозяйственной работе, проработавшая в библиотеке около 35 лет, 

Степаненко Нина Александровна, проработавшая на абонементе 

учебной и научной литературы почти 20 лет, Крицкая Татьяна Евгень-
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евна, главный библиотекарь зала периодических изданий, Мицкевич 

Алла Михайловна, много лет проработавшая заведующей отделом 

комплектования и обработки, а потом директором библиотеки, Сидо-

рова Эмма Константиновна, заместитель директора, проработавшая в 

библиотеке 22 года; Яночкина Наталья Николаевна, главный библио-

текарь-систематизатор, Трепачук Татьяна Петровна, долгое время за-

ведовавшая отделом комплектования и научной обработки докумен-

тов, а затем заместитель директора. 

В марте 1971 года коллектив библиотеки награждается Почет-

ной грамотой Министерства высшего и среднего специального обра-

зования БССР «за высокие показатели, достигнутые в выполнении 

предсъездовских социалистических обязательств в честь XXIV съезда 

КПСС». В феврале 1973 г. библиотека награждена Почетной грамотой 

отдела культуры Витебского горисполкома «за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании по достойной встрече 50-летия обра-

зования СССР». В 1980 году за участие во Всесоюзном смотре-

конкурсе работы библиотек, посвященном 110-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина, библиотека получила диплом победителя и 

Почетную грамоту Министерства высшего и среднего специального 

образования БССР. 

В 80-е годы библиотека большое внимание уделяет научно-

методической работе. Как областной методический центр вузовских 

библиотек она координирует работу библиотек вузов и техникумов. 

Проводятся семинары, совещания, налажен обмен передовым опытом 

работы, сотрудники библиотеки участвуют с докладами в работе рес-

публиканских и всесоюзных конференций, разрабатывается методи-

ческая документация. Не менее активно ведется в эти годы идейно-

воспитательная, массовая работа и информационное обслуживание, 

поддерживаются тесные связи с общественными организациями ин-

ститута. Продолжается активное сотрудничество Витебского мето-

добъедиения с вузовскими библиотеками г. Каунаса, библиотекари 

двух городов неоднократно обмениваются профессиональными визи-

тами. В 1982 г. в Каунасе состоялся научно-практический семинар 

«Задачи вузовских библиотек по совершенствованию библиотечно-

библиографического обслуживания читателей в свете решений 26-го 

съезда КПСС и в связи с 60-летием образования СССР», на котором 

выступила с докладом зав. библиотекой А.В. Цытленок. В 1983 году в 

совместных профессиональных мероприятиях в Витебске приняли 

участие делегации библиотек Каунасского медицинского и Шауляй-

ского педагогического институтов.  

За десятилетие – с 1980 по 1989гг. – значительно выросли основ-

ные показатели деятельности библиотеки. Новые поступления состави-

ли более 300 тысяч экз., однако фонд вырос только на 100 тысяч и со-
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ставил 436 тысяч томов, т.к. активно проводилось исключение уста-

ревшей и ветхой литературы. Количество читателей по единому чита-

тельскому билету составило 6723, фактически обслуженных – 11320, 

количество посещений – 270 тысяч, книговыдача достигла почти 478 

тысяч. В 1981 году из фонда отбираются редкие и старые издания и 

выделяются для хранения в отдельный фонд. В 1984 году библиотека 

переходит на систематизацию новых поступлений по таблицам ББК. 

В штате библиотеки состояло уже 34 сотрудника. В эти годы в 

библиотеку пришли Митюшкина Ольга Борисовна (1980), Черткова 

Римма Ефимовна (1982),заведующая отраслевым отделом-филиалом, 

Матросова Алла Викторовна (1982), Конторович Лариса Ивановна 

(1982), Атапина Татьяна Алексеевна (1982),заведующая отделом об-

служивания, Майорова Римма Алексеевна, заведующая сектором 

(1985), Костик Наталья Борисовна (1986), Соловьева Валентина Ва-

сильевна (1986), Антоненко Людмила Станиславовна (1988), Тетерева 

Ирина Юрьевна (1988); 8 из 10 этих сотрудников работают в библио-

теке и в настоящее время.    

Успешная работа библиотеки не однажды отмечалась руково-

дством. В 1982 году библиотека награждается Почетной грамотой Ви-

тебского горкома КПБ и горисполкома как победитель городского 

смотра-конкурса библиотек, комитетов комсомола, общества книголю-

бов по использованию книги в воспитательной работе среди трудящих-

ся, посвященного 60-летию образования СССР, и Почетной грамотой 

Первомайского райкома КПБ и райисполкома за успехи в вышеназван-

ном смотре-конкурсе. В 1986 г. коллектив библиотеки награждается 

Почетной грамотой института за достигнутые успехи в социалистиче-

ском соревновании 1985 года, а в 1987 году – Почетной грамотой ин-

ститута за 1 место в социалистическом соревновании 1986 года и По-

четной грамотой Гособразования СССР за «успехи в коммунистиче-

ском воспитании студенческой молодежи в ходе Всесоюзного смотра, 

посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалистической рево-

люции», а также Грамотой Министерства высшего и среднего специ-

ального образования БССР «по результатам республиканского смотра-

конкурса библиотек высших учебных заведений Белоруссии за достиг-

нутые успехи в работе по коммунистическому воспитанию студенче-

ской молодежи и обеспечение учебно-воспитательного процесса и на-

учно-исследовательской работы необходимой литературой». В 1989 г. 

коллектив библиотеки награждается Почетной грамотой института «за 

успешное выполнение социалистических обязательств в 1988 году».  

Следующее десятилетие развития библиотеки ознаменовано 

многими значительными событиями и фактами. В 1990 году библио-

теке устанавливается 2-я группа по оплате труда руководителей. От-

крывается филиал библиотеки на факультете педагогики и методики 



 14 

начального обучения с изобразительным искусством. В 1992 году 

впервые приобретается автоматизированная информационно-

библиотечная система «MARC».  

С 1 апреля 1993 года заведующей библиотекой (в 1995 г. должность 

«заведующий библиотекой» переименована в должность «директор биб-

лиотеки») становится Мицкевич Алла Михайловна. А.М. Мицкевич роди-

лась в г.п. Бешенковичи Витебской области в 1950 г. В 1972 г. окончи-

ла филологический факультет Минского педагогического института 

им. М. Горького. В библиотеке университета работает с 1976г. библио-

текарем, заведующей сектором, заведующей отделом комплектования 

и научной обработки, заместителем заведующей библиотекой. С апреля 

2009 г. – ученый секретарь Научной библиотеки ВГУ. Являлась членом 

Совета университета, членом комитета по кадрам и непрерывному 

библиотечному образованию Белорусской библиотечной ассоциации. 

Награждена в 1993 г. Почетной грамотой Витебского обкома профсою-

за работников образования и науки «за плодотворную работу, активное 

участие в профсоюзной работе и в связи с 75-летием преобразования 

Витебского учительского института в педагогический». В 1998 г.  

А.М. Мицкевич награждается благодарственным письмом Министер-

ства культуры Республики Беларусь «за многолетний плодотворный 

неустанный труд на благо развития национальной культуры». В 2000 г. 

она удостоена Грамоты Министерства образования РБ «за добросове-

стный труд», а в 2003 – Почетной грамоты Управления культуры Ви-

тебского облисполкома «за большой вклад в обучение и воспитание 

студенческой молодежи…». Почетной грамотой Министерства культу-

ры Республики Беларусь «за многолетнюю добросовестную и плодо-

творную работу, личный вклад в развитие библиотечного дела и в свя-

зи с Днем библиотек» А.М. Мицкевич награждается в 2004 году, а в 

2005 – Почетной грамотой Министерства образования Республики Бе-

ларусь «за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность». 

В 1993 году приобретается первый компьютер, а с начала 1994 

начинается создание электронного каталога и картотеки. В 1993 году 

библиотека начинает оказывать платные услуги. Разрабатывается и 

утверждается новый пакет документов: положение о библиотеке, пра-

вила пользования библиотекой, положение о методическом совете, 

положение о коммерческой деятельности и др. 

В 1995 году Витебский государственный педагогический инсти-

тут успешно проходит аккредитацию на статус вуза университетского 

типа, преобразовывается в Витебский государственный университет  

и библиотека становится университетской. 

В 1996 г. образован отдел автоматизации библиотечно-

информационных процессов. В библиотеке в то время имелось только 

3 компьютера. 
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Приказом Министерства образования и науки РБ от 30.05.96 г.  

№ 220 библиотеке устанавливается 1 группа по оплате труда руководи-

телям. В 1997 г. библиотека начинает выпускать ежемесячный бюлле-

тень новых поступлений. В 1998 году открывается филиал библиотеки 

на художественно-графическом факультете, а в 1999 – на юридическом. 

Создается библиотечная локальная сеть, (но компьютеров в ней только 

7), библиотека подключается к сети Интернет, получает возможность 

пользоваться электронной почтой. Начинают проводиться занятия по 

основам библиотечно-библиографических знаний на заочном отделении 

в объеме 2 часов, на стационаре они проводились в объеме 6 часов. 

На 1.01.2000 года фонд библиотеки насчитывает 473543 экземп-

ляра 108629 названий, читателей по единому учету – 7637, фактически 

обслуженных – 19649, количество посещений – 418214, книговыдач – 

809975. В электронном каталоге насчитывается 41440 записей. В этом 

десятилетии с образованием в 1992 году Белорусской библиотечной 

ассоциации и с приходом па должность директора Фундаментальной 

библиотеки БГУ – Республиканского методического центра вузовских 

библиотек – Петра Михайловича Лапо активизируется научно-

методическая работа как во всей республике, так и в библиотеке ВГУ. 

Начинают проводиться международные и республиканские научно-

практические конференции, семинары, другие мероприятия, в кото-

рых активное участие принимают сотрудники библиотеки ВГУ. 

Штат библиотеки за десятилетие увеличивается на 62% и насчи-

тывает на 1.01.2000 55 единиц. В библиотеку за это время пришли 25 

сотрудников, работающих по настоящее время. Среди них заведую-

щие отделами Медвецкая Татьяна Алексеевна (1993г.), Красикова 

Елена Григорьевна (1997), Корнева Наталья Николаевна, ранее уже 

работавшая в библиотеке и вернувшаяся после возвращения в Витебск 

в 1998 г., а также Качмар Ирина Александровна (1995г.), заведующая 

отделом обслуживания, затем заместитель директора, а с апреля 2009 

года – директор Научной библиотеки ВГУ.  

В настоящее время Научная библиотека УО «Витебский госу-

дарственный университет им. П.М. Машерова» – информационный и 

культурный центр университета. Фонды библиотеки насчитывают бо-

лее 600 тысяч источников информации на разных носителях 130-и ты-

сяч названий, более 500 названий периодических изданий. 

Библиотека университета является методическим центром ву-

зовских библиотек Витебской области, на ее базе проводятся между-

народные и республиканские конференции, семинары и областные 

мероприятия: IV Международная конференция «Менеджмент библио-

тек учреждений образования» (2003 г., выпущен сборник докладов), 

областной семинар «Современные библиотечные технологии в обра-

зовании» (2006 г.), V Международная Зимняя школа «Актуальные 
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проблемы непрерывного библиотечного образования (2007 г.), регио-

нальный тур республиканского конкурса «Кубок ББА по поиску в се-

ти Интернет» (2007г.). В финале этого конкурса сотрудники нашей 

библиотеки Л.В. Потапова и И.Н. Лапусева в общем зачете заняли 5-е 

и 8-е места соответственно, а среди представителей вузовских биб-

лиотек республики – 1-е и 3-е. Сотрудники библиотеки А.В. Предеина 

и А.М. Голубев были приглашены в Национальную библиотеку Бела-

руси, где в настоящее время работают заведующими отделами. Спе-

циалисты библиотеки активно участвуют в различных республикан-

ских мероприятиях, являются разработчиками многих методических 

документов, занимаются преподавательской деятельностью, повыша-

ют квалификацию на курсах для библиотечных работников в РИВШ. 

Директор библиотеки А.М. Мицкевич в 2006 и 2008 годах в рамках 

профессиональных визитов, организованных Белорусской Библиотеч-

ной Ассоциацией, посетила 14 библиотек Польши, Германии, Фран-

ции, Чехии и Италии, участвовала в совместных семинарах и «круг-

лых столах». Осуществлены исследовательские проекты «Информаци-

онные потребности пользователей как фактор формирования информа-

ционных ресурсов библиотеки университета» и «Формирование ин-

формационной культуры студентов в высшем учебном заведении как 

фактор повышения качества образования». Разработан проект « Авто-

матизация процессов книговыдачи в условиях открытого доступа и 

традиционных форм обслуживания», проведены подготовительные ра-

боты по его реализации.  Проведена инвентаризация всего фонда биб-

лиотеки и ретроконверсия. В мае 2010 г. проведена Международная 

научно-практическая конференция «Традиции и инновации в работе 

вузовской библиотеки», посвященная 100-летию основания НБ ВГУ. 

Высокопрофессиональный коллектив библиотеки насчитывает 75 

сотрудников (столько же преподавателей было во всем пединституте на 

1 августа 1954 года). В структуру библиотеки входят 7 функциональных 

отделов: научно-методический, которым руководит заместитель дирек-

тора по научно-методической работе Людмила Михайловна Писаренко,  

комплектования – зав. отделом Елена Григорьевна Красикова, научной 

обработки документов – руководит заместитель директора Татьяна Пет-

ровна Трепачук, научно-библиографический – заведующая Людмила 

Владимировна Потапова, обслуживания в главном корпусе – зав. отде-

лом Татьяна Алексеевна Атапина, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов – заведующая Ирина Юрьевна Борисенко, 

обслуживания электронными документами – заведующая Елена Ген-

надьевна Бабахина и 4 отраслевых отдела-филиала, работой которых 

руководят заведующие отделами Римма Ефимовна Черткова, Людми-

ла Станиславовна Антоненко, Татьяна Александровна Медвецкая и 

главный библиотекарь Наталья Борисовна Костик; координирует ра-
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боту филиалов зав. отделом Наталья Николаевна Корнева. Админист-

ративно-хозяйственными вопросами занимается заместитель директо-

ра Валентина Алексеевна Гугнявых. 

В библиотеке успешно работали и работают многие выпускники 

ВГУ им. П.М. Машерова: И.А. Качмар, Л.С. Антоненко, Е.Г. Бабахина, 

И.Ю. Борисенко, Р.Е. Черткова, И.Г. Баранова, Ю.С. Лаптев, И.В. Мель-

никова, Л.А. Мицкевич, Л.Б. Реут, И.В. Аксенова, С.В. Гудкова,  

М.С. Ермакович, Е.А. Корнеева, А.В. Матросова, Н.В. Савельева,  

В.А. Скитова, Е.В. Сукоревичуте, Е.Ю. Трепачук, Е.Э. Артеменок, 

Е.А. Шибанова, Г.С. Яцино. Первыми выпускниками по специально-

сти «Библиотековедение и библиография. Информационное обеспече-

ние», открытой в университете в 2003 году, стали сотрудники библио-

теки И.Н. Лапусева, Л.В. Потапова, Н.А. Савина, Е.В. Толстенкова и 

во 2 выпуске – Т.В. Карунная.   

Все технологические процессы, кроме книговыдачи, автомати-

зированы, подразделения обеспечены современными компьютерами, 

принтерами, в том числе цветными, сканерами, ксероксами. В главном 

корпусе библиотеки 76 компьютеров объединены в локальную сеть, 

имеют выход в Интернет. Оснащены компьютерами и отраслевые фи-

лиалы библиотеки.  

В 2006 году основан сектор обслуживания электронными доку-

ментами, преобразованный в 2009-ом в отдел, который располагает 36 

компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет, и богатой полно-

текстовой БД по профилю университета. Кроме баз собственной гене-

рации, имеются приобретенные полнотекстовые БД: Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(доступ с 2005 г.), справочная юридическая «Консультант Плюс», БД 

EBSCO, энциклопедический комплекс Кирилла и Мефодия на 10 CD, 

библиотека православной литературы на 5 CD, научные и рефератив-

ные журналы, а также библиотека физико-математической литерату-

ры, библиотека литературы по психологии и множество других изда-

ний, а также  библиографические базы данных ИНИОН по литерату-

роведению, языкознанию, философии и социологии, электронные эн-

циклопедии, словари, справочники и др. В рамках проекта «Русконт-

2010», осуществляемого под эгидой и при поддержке Межгосударст-

венного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участни-

ков СНГ, в Научной библиотеке ВГУ, одной из 15 библиотек стран 

СНГ, с марта по декабрь 2010 года с перспективой продления на 2011 

год открыт бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных: 

«Наука онлайн», «Университетская библиотека», «Рубрикон». 

С 2004 года библиотека университета является участником 

межрегиональных проектов «АРБИКОН» и «МАРС» и республикан-

ского проекта «БелАР» (с 2006 г.) по аналитической росписи перио-
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дических изданий, имеет возможность посредством электронной дос-

тавки документов получить текст любой статьи из 1300 журналов. Ак-

тивно пользуются читатели библиотеки и услугами межбиблиотечно-

го абонемента. 

Электронный каталог библиотеки и аналитическая база данных 

статей общим объемом более 800 тысяч записей включены в Государ-

ственный регистр информационных ресурсов. 

Поступления литературы в библиотеку составляют в среднем 25 

тысяч экземпляров документов в год. Ежемесячно библиотекой издается 

«Бюллетень новых поступлений», каждое полугодие – справочный бюл-

летень «Периодические издания, поступающие в Научную библиотеку 

ВГУ» и аналогичный сводный бюллетень, включающий все крупные 

библиотеки Витебска, тематические и персональные библиографические 

указатели. Сотрудниками библиотеки подготовлен и издан указатель 

«Из века ХХ – в век ХХІ: Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова в печати‖. Электронные варианты этих указателей, а 

также виртуальные выставки новых поступлений, редкой книги «Без ти-

тула, в сафьяне и редка…» и тематические выставки размещены на сай-

те библиотеки. Доступны на сайте и электронные варианты учебных и 

методических пособий преподавателей ВГУ, изданных в университете. 

Фонд редкой книги насчитывает около 2500 изданий XIX – первой 

половины XX века, располагается в отдельном зале, открытом в 2004 го-

ду. Старейшая книга фонда «Начальные основания опытной физики» из-

дана в Москве в 1801 г. В 1808 году издано пособие «Начертание худо-

жеств, или Правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитекту-

ре». Особую ценность представляют «Русско-ливонские акты» (Петер-

бург, 1868 г.) – книга из личной библиотеки известного витебского крае-

веда А.П. Сапунова с тисненым экслибрисом «А.П. Сапунов» и его авто-

графом. Книга белорусского этнографа и фольклориста Н.Я. Никифоров-

ского «Гончарные терракоты Витебска» (Витебск, 1897) с собственно-

ручной надписью автора –  единственная в Беларуси. В фонде имеются 

такие издания, как «История живописи» А. Бенуа в 4-х т. 1912-1914 гг. 

издания, «История искусства всех времен и народов» К. Вѐрмана в 3-х т. 

(1903 г.), «История России в XIX веке» в 9-и т., изданная в начале 20 века, 

«Отцы и дети судебной реформы» А.Ф. Кони, изданная в 1914 г. к пяти-

десятилетию Судебных Уставов, собрание сочинений Н.И. Костомарова в 

21 т. 8 кн. 1903-1906 гг. издания, «История России с древнейших времен» 

С.М. Соловьева в 29 т. 6 кн. 1893 года издания, «Потерянный рай» и 

«Возвращенный рай» Дж. Мильтона с иллюстрациями Г. Дорэ (1895 г.) и 

многие другие редкие и ценные издания 19 –начала 20 веков. 

Большой популярностью у читателей пользуется зал зарубеж-

ных изданий, открытый в 2000 году, в фонде которого более 13 тысяч 

книг американских, английских, французских, немецких, польских 
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издательств, подаренных библиотеке фондом Сабре (США), культур-

ными центрами посольств США, Германии, Польши, Франции. 

Библиотекой университета собраны богатые фонды художест-

венной литературы и литературы по изобразительному искусству. 

Библиотека обслуживает 43 тысячи пользователей (около 13 ты-

сяч по единому читательскому билету), в день ее посещают в среднем 

3000 пользователей. К их услугам 6 абонементов в главном корпусе и 

на 4 филиалах, работают 9 читальных залов на 550 мест, в которых 

созданы все условия для полноценной работы, имеется также зал на-

учных работников. Количество книговыдач в год составляет 1,7 мил-

лиона. Кроме основных, читателям дополнительно оказываются плат-

ные услуги.  

Во всех читальных залах, на абонементах главного корпуса и 

филиалов, а также в помещениях  внутренних отделов созданы ком-

фортные условия для работы пользователей и персонала: сделан каче-

ственный ремонт, приобретена новая мебель, автоматизированные ра-

бочие места оснащены современными компьютерами. 

Дружный коллектив библиотеки активен не только в труде. Со-

вместно отмечаются праздники, юбилеи, часто с выездом на природу, 

пишутся сценарии, разрабатываются специальные программы, 

оформляются альбомы, посвященные юбилярам. 

В апреле 2009 года директором библиотеки стала Качмар Ирина 

Александровна. Она родилась в 1969 году в г. Хыров Старосамбор-

ского района Львовской области Украины в семье военнослужащего. 

Окончила биологический факультет Витебского педагогического ин-

ститута. В библиотеке ВГУ с 1995 года – библиотекарь 2 категории 

отдела обслуживания, библиотекарь 1 категории, заведующая отделом 

обслуживания, заместитель директора библиотеки. 

С 2003 года функционирует сайт библиотеки (http://www.lib.vsu.by), 

на котором размещена вся необходимая для пользователей информация о 

деятельности Научной библиотеки ВГУ им. П.М. Машерова. 

 

ПСИХОЛОГО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Акмасова А.А. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Процесс общения органически присущ всем людям, но для биб-

лиотечных работников общение носит профессиональный характер. 

В работе библиотекаря происходит постоянное взаимодействие 

с множеством читателей, поэтому умение установить нужный контакт 

http://www.lib.vsu.by/


 20 

с ними является одним из основных признаков высокого профессио-

нализма. Начавшийся процесс социальных изменений коснулся и 

функции библиотеки, вызвал расширение арсенала форм и методов 

работы с читателями. 

От способности библиотекаря вести диалог о книге зависит 

мнение читателей о библиотеке как учреждении, призванном решать 

проблему общения, столь остро стоящую в нашем обществе сегодня. 

Дефицит доброты, чувство одиночества, неуверенность в завтрашнем 

дне все чаще приводит людей в библиотеку не только ради книги, но и 

ради общения. 

Как теоретиками библиотечного дела, так и библиотекарями-

практиками  отмечается, что само общение библиотекаря с читателя-

ми становится все более многогранным, как по форме, так и по со-

держанию. По сути, оно является не односторонним воздействием 

библиотекаря на читателя, как принято было считать, а диалогом ме-

жду равноправными партнерами, предполагающими взаимовлияние 

друг на друга. 

Библиотечному общению присущи определенные функции, 

важнейшими из которых являются: 

- коммуникативная, в которой заключается суть библиотечно-

го общения; эта функция является средством взаимоотношений в биб-

лиотечной среде; 

- информационная, поскольку основным предназначением 

библиотеки является предоставление информации читателям, обеспе-

чение свободного доступа к ней. Информация – это особое знание, 

предназначенное для потребителя; без взаимодействия с ним инфор-

мация теряет смысл; 

 - регулятивная  функция, способствующая упорядочению от-

ношений в библиотечной среде, помогающая библиотекарю найти 

свое место в профессиональном коллективе, наладить деловые кон-

такты с пользователем, установить нужные границы в деловых отно-

шениях людей; 

- воспитательная функция, выражающаяся в том, что общение 

в библиотеке позитивно влияет на всех ее участников: библиотекарь в 

процессе общения с читателем получает нужную информацию для 

улучшения процесса обслуживания, перенимает у читателей их зна-

ния, культуру. Читатель испытывает воспитательное воздействие со 

стороны библиотекаря: при предоставлении информации, ее поиске, 

осознании необходимости соблюдения правил поведения в стенах 

библиотеки. Участники общения объединяют свои усилия в решении 

самых различных интересующих вопросов, что способствует не толь-

ко воспитанию, но и самовыражению каждого из участников процесса 

общения, самораскрытию, обмену знаниями и опытом. 
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Культура общения в библиотеке включает в себя три состав-

ных элемента: умение разбираться в людях, правильно оценивать пси-

хологию их поступков, адекватно откликаться на поведение пользова-

телей и коллег и выбирать по отношению к каждому из них такой 

способ общения, который бы соответствовал индивидуальным осо-

бенностям взаимодействующих. 

Для того чтобы овладеть этим на практике, необходимо узнать 

себя, свои возможности в установлении контакта с другими людьми, 

не бояться определить свои слабые стороны, проявляющиеся в обще-

нии, чтобы работать над их устранением, – формировать у себя осоз-

нанное стремление понять позицию другого человека – партнера по 

общению, всесторонне воспринимать его как личность. 

В библиотечном общении часто нельзя четко разграничить лич-

ностные и деловые контакты с читателями, поскольку служебные обя-

занности выполняют конкретные люди с присущими им интересами, 

чертами характера, умением устанавливать контакты. 

В чем же состоит специфика библиотечного общения? 

1.  Преобладает в основном личностно ориентированное обще-

ние, то есть взаимодействие с отдельными читателями. Однако не-

обходимо отметить, что массовые мероприятия, проводимые в биб-

лиотеке, дают возможность для общения библиотекаря и с группами 

читателей. 

Личностно ориентированное общение характеризуется наличием 

определенных знаний о своем собеседнике: представлением об особен-

ностях его характера, о круге интересов, мотивах поведения, объеме 

знаний и т.д. Поэтому от библиотекаря требуется постоянное изучение 

читателя, чтобы своевременно корректировать свое общение с ним. 

Эффективному общению библиотекаря с читателями будет спо-

собствовать знание им: 

а) социальных и профессиональных характеристик читателя 

(возраст, образование, профессия). Эти знания помогут библиотекарю 

ориентироваться при оказании помощи читателю в выборе книги в 

случае недостаточности знакомства с читателем; при неопределенном 

читательском запросе; 

б) мотивационных и целевых установок читателей при посеще-

нии библиотеки; 

в) психологических особенностей читателя (интересы, потреб-

ности, установки), коммуникативных особенностей (общительность,  

стиль общения и др.).  

2. В библиотечном общении тесно переплетено непосредствен-

ное и опосредованное взаимодействие. 

Непосредственное общение предполагает контакт библиотекаря и 

читателя лицом друг к другу. Опосредованное общение – наличие меж-
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ду контактирующими людьми предметов, несущих какую-либо инфор-

мационную или эмоциональную нагрузку. Библиотекарь может общать-

ся с читателем не только путем непосредственного взаимодействия с 

ним, но и через предоставление читателю каталога, библиографического 

издания, книжной выставки, других источников информации. 

3. Большую роль в библиотечном общении играют социально-

психологические факторы, влияющие на читательский спрос, выбор 

книги читателем, иногда на сам факт прихода человека в библиотеку. 

Среди них: 

- популярность книги в обществе в настоящее время; 

- актуальность или спорность вопроса, проблемы, волнующей 

многих людей в обществе. Человек, приходя в библиотеку, стремится 

получить аргументированный, общеприемлемый, достаточно полный 

ответ на свои вопросы; 

- действие механизма так называемого «заражения» читателей: 

читатель ищет себе книгу среди уже сданной другими читателями ли-

тературы; 

- жизненно важный вопрос, который привел читателя в биб-

лиотеку (например, о здоровье, о воспитании  в семье и т.п.). 

В современных условиях развитие и проявление все новых 

средств информации (ТВ, видеоаппаратуры, увеличения домашних 

библиотек) роль  библиотеки в привлечении человека к богатству 

культуры человечества, отраженному в книгах, заметно падает. В свя-

зи с этим особое значение имеют коммуникативные умения и навыки 

библиотекаря, такой способ его общения с читателями, который спо-

собствовал бы упрочению связей читателя с библиотекой, привлече-

нию туда новых читателей. 

Библиотекарю необходимо знать и понимать людей, уметь по-

дойти к каждому конкретному человеку.  

Понимая значение развития направленности на других людей, 

необходимой для полноценного общения, педагог В.А. Сухомлинский 

писал: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его 

душу, видеть в его глазах сложный духовный мир» [9]. 

Сформированная в личности направленность на человека (ори-

ентирование, прежде всего, на положительные качества в другом че-

ловеке) способствует раскрытию личностного потенциала человека, 

успешности общения, выбору наиболее оптимальных способов взаи-

модействия с ним. 

Кроме направленности на людей, человеку, чтобы успешно об-

щаться, необходимо иметь в своем интеллекте ряд характеристик, ко-

торые все вместе обеспечивают такое общение. 

Это относится буквально ко всем познавательным процессам: к 

вниманию, восприятию, памяти, мышлению, воображению. 
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Мы очень отличаемся друг от друга по умению быть вниматель-

ными по отношению к окружающим нас людям, способности видеть из-

менения в их внешнем облике, отмечать малозаметные особенности по-

ведения. Очень многое могут сказать о человеке его манеры, его речь, 

его одежда, на какую шутку он реагирует, а какую пропускает мимо 

ушей. Для того, кто умеет все это подмечать, сопоставлять, делать выво-

ды, мир становиться полнее и красочнее, люди перестают быть случай-

ными читателями – они открывают свои души. 

Наша память, обращенная к другим людям, также условие на-

шего успешного общения с ними. Запоминать их имена и лица, не за-

бывать, что их выводит из себя, а что наоборот успокаивает, что каж-

дый из них умеет, а что не умеет, – в этом и во многом другом прояв-

ляется такая память.  

Важнейшим познавательным процессом, обслуживающим об-

щение, является также и мышление. В данном случае речь идет о спо-

собности каждого из нас анализировать поступки человека, видеть за 

ними мотивы, которые руководят им, определять его поведение в раз-

личных ситуациях.  

Хорошо развитое воображение проявляется в умении ставить 

себя на место другого человека, видеть мир, работу, нас, все происхо-

дящее его глазами. 

Важнейшим компонентом успешного общения, помимо соот-

ветствующего развития у человека познавательной и эмоциональной 

сферы, является его умение выбирать по отношению к другому чело-

веку наиболее подходящий тип общения и способ обращения с ним. 

Психологи выделяют диалогический тип общения в качестве 

высшего уровня общения, характеризуют его как оптимальный с точ-

ки зрения организации коммуникации и обладающий максимальным 

развивающим, воспитывающим, творческим потенциалом. 

Для диалогического общения характерно:  

1. достаточно полное отражение индивидуальных и личност-

ных особенностей друг друга; 

2. положительное отношение партнеров общения друг к другу; 

3. использование способов общения, которые дают возмож-

ность самовыражения партнеров общения, способствует их развитию.                    

Таким образом, стремление библиотекаря к формированию 

высшего типа общения с читателями – диалогического – является од-

ним из путей  повышения эффективности библиотечного общения и 

библиотечной деятельности в целом. 

Остановимся подробно на психологических аспектах каждой из 

сторон библиотечного общения.  

Библиотечное общение – это процесс взаимодействия конкрет-

ных личностей, в ходе которого совершается обмен информацией, 
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достигается взаимопонимание, происходит взаимовлияние, вырабаты-

вается определенная позиция по отношению друг к другу. Любое об-

щение начинается с установления контакта. 

В структуре общения психологи выделяют три взаимосвязанных 

компонента: 

- познание партнера по общению (познавательный компонент); 

- навыки и умения продуктивного общения (поведенческий ком-

понент); 

- управление собой в процессе общения (эмоциональный компонент). 

Прежде чем вступить в контакт с читателем, библиотекарь «счи-

тывает» информацию: зрительную, слуховую, кинестетическую. Затем 

происходит  переработка информации, в результате которой произво-

дится сравнение с собственным предыдущим опытом. Полученная ин-

формация интерпретируется, и человек получает ответ, как вести себя с 

данным человеком. Для того чтобы расположить собеседника к себе, 

вызвать его доверие и интерес, в распоряжении человека имеются вер-

бальные и невербальные средства коммуникации. К невербальным 

средствам принято относить улыбку, контакт глазами, организацию 

пространства общения (дистанцию); к вербальным – комплименты, 

«ритуальные» фразы, открытые и закрытые вопросы. Разговор людей 

друг с другом можно выразить в виде несложной схемы: 

Вербальное общение = слова. 

Невербальное общение – выражение лица, поза тела, мы-

шечный тонус, дыхательный ритм, тон, интонации. 

Сам процесс формирования первого впечатления логически 

распадается на несколько этапов. Первый – это когда партнер по об-

щению воспринимается как физический индивид с внешне понятными 

особенностями (пол, рост, вес, мимика, артикуляция, одежда, походка, 

обладание какими-то предметами и т.д.). Второй этап – это воспри-

ятие эмоциональных и поведенческих проявлений, общего психиче-

ского состояния партнера по общению. Это интуитивное «приписыва-

ние» ему таких характеристик, как «хочет», «злится», «радуется», 

«выражает дружелюбие» и других. Третий этап – это синтез наших 

рациональных умозаключений, эмоциональных впечатлений, увязки 

прошлого опыта общения и создание образа, который включает оце-

ночные представления о другом как обладателе индивидуальных черт, 

делающих его пригодным или непригодным для общения. 

Оценивая друг друга в процессе общения, партнеры неизбежно 

прогнозируют ход и характер предстоящего взаимодействия. В этой 

связи их ожидания по отношению друг к другу неизбежно будут 

включать и основные параметры этого общения. На основании ре-

зультатов последних исследований по этой проблеме можно говорить 

о том, что эти тенденции относятся к так называемым «Четырем П»:  
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- положение (представление о положении, социальной роли 

партнера, его коммуникативных качествах); 

- полезность (наличие у партнера желаемых сведений, предме-

тов, личных качеств, с помощью которых могут быть удовлетворены 

те потребности, ради удовлетворения которых он начинает общение): 

это те приобретения, которые ожидают от общения; 

- приятность (предполагаемый эмоциональный фон общения, 

чувство психологической защищенности);  

- привычность (соответствие представлений о партнере и пред-

стоящем общении со схемами и нормами, содержащимися в прошлом 

опыте). 

Оказывается, что учет факторов «Четырѐх П» при планировании 

общения позволяет оптимально строить его, заранее избегая конфлик-

тов и преодолевая имеющиеся барьеры. В этой связи партнер на пер-

воначальном этапе общения будет понят, если мы составим представ-

ление о его ролевых ожиданиях; о пользе, которую он преследует, 

вступая с нами в общение; о том, насколько он может быть удовле-

творен, вступая с нами в контакт; и, наконец, насколько привычным 

является для него общение и мы в качестве партнера. 

На восприятие и понимание одними людьми других часто 

влияют сформировавшиеся установки. Они определяют стандартные 

приемы восприятия и оценки субъектов общения, а также собственно-

го поведения независимо от конкретной ситуации. Психологи выде-

ляют три типа установки при восприятии людьми друг друга: пози-

тивную, негативную и адекватную. При позитивной установке поло-

жительные качества некоторых читателей библиотекарь переоценива-

ет. Он доверчиво выдает такому читателю наиболее спрашиваемую 

книгу с уверенностью в быстром возврате. Негативная установка соз-

дает противоположную ситуацию. Стереотипы восприятия по внеш-

нему виду читателя, по возрасту или социальному статусу могут вы-

звать недоверие или подозрительность библиотекаря. Наиболее объ-

ективный образ создает адекватная установка, которая позволяет, ис-

пользуя опыт библиотечного общения, по внешности читателя, по его 

манере говорить и особенностям поведения точно определить многие 

социально-психологические характеристики. 

Можно выделить целый ряд ошибок в восприятии и оценке 

субъектов общения. Важен фактор привлекательности. Привлекатель-

ного для нас человека мы наделяем, как правило, лучшими качества-

ми, чем непривлекательного. Наиболее часто встречается следующая 

ошибка восприятия: Человек, относящийся к нам хорошо, доброжела-

тельно, с симпатией, кажется нам значительно лучше других. Эти 

особенности восприятия названы «эффектом ореола».  
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Эффект ореола проявляется в том, что первоначальное отноше-

ние к определенному аспекту личности распространяется на весь об-

раз человека, а затем и на оценку его личных качеств. Различаются  

эффект положительного ореола, когда первое впечатление благопри-

ятно и все дальнейшее поведение оценивается положительно. Эффект 

отрицательного ореола создает отрицательный облик и все поведение 

личности оценивается негативно. Эффект последовательности возни-

кает, когда о субъекте общения есть предварительная информация, 

однако ее достоверность или недостоверность также влияет на вос-

приятие и оценку человека. Наиболее устойчив эффект проецирова-

ния, который проявляется в приписывании другому субъекту общения 

по аналогии с собой своих собственных качеств и эмоций. 

В дальнейших контактах, как самим библиотекарем, так и чита-

телем, начинают использоваться социальные роли, модели поведения 

в соответствии с ситуацией, демонстрация имиджа и другие психоло-

гические приемы воздействия.  

Остановимся более подробно на психологических механизмах 

познания и понимания другого человека в процессе общения. Такими 

механизмами познания и взаимопонимания являются идентификация, 

эмпатия, рефлексия, стереотипизация и обратная связь с субъектом  

общения. 

Идентификация – это способ понимания другого человека че-

рез осознанное или бессознательное уподобление его самому себе. 

Это предположение, что внутреннее состояние партнера по общению, 

его отношение к ситуации, его поведенческие характеристики иден-

тичны с вашим состоянием. Так, для читателя библиотекарь абоне-

мента может стать непререкаемым авторитетом в выборе писателей, в 

оценке их творческой деятельности. Библиотекарю, если он попытает-

ся поставить себя на место читателя, этот психологический прием по-

зволит понять его внутреннее состояние. 

Эмпатия – это способность понять внутреннее состояние друго-

го человека, сопереживая ему. Эмоциональная природа эмпатии в том, 

что собеседник эмоционально воспринимает партнера по общению, 

понимает его состояние, эмоционально выражает свое сочувствие. Эм-

патия в библиотечной профессии рассматривается как одно из профес-

сиональных качеств. Психотерапевтическая направленность библио-

течного обслуживания предполагает развитие навыков профессиональ-

ного самоанализа, эмпатического внимания и эффективного слушания. 

Рефлексия – это психологический механизм, который предпо-

лагает не только знание и понимание людей, с которыми вы общае-

тесь, но и ваше представление о том, что о вас думают другие. При 

помощи рефлексии можно определить, какими средствами и почему 

вы смогли произвести определенное впечатление на партнера по об-
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щению, а также реализовать познание другого человека через то, как 

он воспринимает вас. 

Обратная связь с субъектом общения предполагает реагирова-

ние на поведение партнера и корректировку вашей модели поведения. 

Эффективная обратная связь позволяет понять ваше поведение и по-

ведение вашего партнера по общению, если вы имеете предваритель-

ную информацию о нем, о его действиях и поступках. Объективная 

обратная связь предполагает наименьшую психологическую защиту и 

наибольшее желание собеседников изменить или скорректировать мо-

дели поведения, используемые в диалоге. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения включают в 

себя и определенные способы воздействия партнеров друг на друга. К 

ним относятся такие сложные психические состояния, как заражение, 

внушение, убеждение, подражание. Заражение при общении проявля-

ется через неосознанное восприятие эмоционального состояния дру-

гих партнеров, через групповой психический настрой. Чаще всего та-

кие состояния связаны с конфликтными или стрессовыми ситуациями. 

Внушение предполагает эмоционально-волевое воздействие одного 

субъекта общения на другого, когда при определенных психических 

состояниях сообщаемая информация не требует доказательств. Убеж-

дение, наоборот, требует логического обоснования, интеллектуально-

го воздействия на партнера по общению, рассудочного восприятия 

информации. Подражание в общении предполагает принятие тех мо-

делей поведения, которые используют ваш партнер или группа в соот-

ветствии со своими нормами и правилами. В практике библиотечного 

общения использование этих способов воздействия библиотекарей и 

читателей друг на друга закономерно, однако у библиотекарей оно 

должно иметь профессиональную направленность. 

Длительное межличностное общение зачастую приводит к воз-

никновению эмоциональных привязанностей, таких, как симпатия, 

что представляет определенное внутреннее психологическое сходст-

во. В процессе такого общения его способы и модели поведения осно-

вываются на положительных эмоциях. 

В процессе общения происходит не просто обмен информацией, 

но и закодированный обмен смыслами между субъектами коммуника-

ции. Информация не только передается субъектами, но и уточняется, 

развивается, осмысливается. Поэтому основная цель коммуникативно-

го процесса – это понимание передаваемых и получаемых сообщений.  

Однако самый значимый показатель коммуникативной компе-

тентности библиотечного специалиста – это умение налаживать пси-

хологический контакт с читателем. Для этого требуются не только 

профессиональные знания и навыки, но и врожденные способности к 

общению. 
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В своей книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на 

людей» Д. Карнеги описывает шесть способов понравиться людям: 

1. В разговоре всегда проявляйте искренний интерес к собеседнику. 

2. Чаще улыбайтесь. 

3. В разговоре с человеком чаще употребляйте его имя. 

4. Заводите разговор на тему, которая интересует вашего собе-

седника. 

5. Старайтесь дать человеку почувствовать его значимость и де-

лать это искренне. 

6. Умейте внимательно слушать и побуждать собеседника рас-

сказывать о себе. Умение слушать собеседника – это искусство. Овла-

деть этим искусством должен всякий, кто хочет добиться успеха в 

общении с людьми.  

Если вам предстоит деловое общение, то первое и основное пра-

вило заключается в том, что надо производить впечатление делового 

человека, то есть чтобы таковым вас воспринимали (это компетент-

ность, демократизм, расположенность к человеку, последовательность 

и т.д.). На это и надо себя настраивать. 

В дружеском общении главное – это открытость, отзывчивость, 

разделение ценностей, сочувствие, способность дать вовремя совет и 

оказать поддержку. Такие качества личности, как дружелюбие, откры-

тость, готовность прийти на помощь, активное сопереживание, юмор 

и оптимизм – лучшее в багаже человеческого общения. 

Следует отметить, что личностные барьеры в общении сущест-

вуют реально и могут встретиться в любом коммуникативном акте. В 

процессе общения мы должны учитывать и готовность отдельного 

партнера или группы к общению по данному вопросу, в данной форме 

и данных условиях. Надо учитывать также, что благоприятные и не-

благоприятные показатели в этом плане существенно повлияют на 

стратегию и тактику общения. Поэтому отдельные из этих показате-

лей нам надо стремиться учитывать уже на подготовительном этапе 

общения с интересующим человеком. Какие же из личностных пока-

зателей наиболее значимы  в общении? 

Прежде всего, это показатели общего социально-

психологического плана: социальный статус и престиж личности, ее 

демографические, половые, возрастные, профессиональные характе-

ристики; показатели морального облика личности: мировоззрение, 

убеждения, идеалы, отношение к труду, к другим людям и самому се-

бе; к природе; показатели индивидуально-личностного плана: интере-

сы, склонности, привычки, уровень подготовленности; показатели 

коммуникативного плана: мера готовности к общению, мера внушае-

мости, коммуникабельность, тактичность. 
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Успешность беседы с партнером часто зависит от умения слу-

шать собеседника. По мере слушания можно выделить три типа слу-

шателей: 1) внимательных, 2) пассивных, 3) агрессивных. 

Внимательный слушатель правильно оценивает ситуацию, соз-

дает атмосферу беседы и, тем самым, располагает собеседника к вы-

сказыванию. Пассивный слушатель своим внешним и внутренним 

безучастием к беседе вызывает у собеседника апатию и побуждает его 

к уклонению от основных идей беседы. Агрессивный слушатель сво-

им поведением не только закрывает себе доступ к пониманию собе-

седника, но и возбуждает у него негативные реакции, наталкивающие 

последнего на ответные агрессивные действия. Во всем этом важную 

роль играют голос, речь, поза, жесты. Достаточно, скажем, человеку 

принять «позу обороны», как у собеседника начнут напрягаться мыш-

цы тела, и он незамедлительно почувствует внутреннее желание быть 

как бы наготове.  

Как же избежать нежелательных реакций в этом случае? Из-

вестные советы практиков могут здесь оказаться очень полезными: 

- не доминируй в разговоре, но и не молчи; 

- не увлекайся монологами, но и не ограничивайся простыми 

«да» или «нет»; 

- старайся вовремя высказаться, но и вовремя остановиться; 

- проявляй искреннюю заинтересованность и искреннее негодо-

вание; 

- принимай располагающие к разговору позы, но не увлекайся ими; 

- никогда не ущемляй чувство собственного достоинства собе-

седника, но и не будь слащавым. 

Культура общения помимо таких черт характера, как уважение к 

людям, доброжелательность и терпимость предполагает и развитие 

таких особенных черт у общающихся, как вежливость и тактичность. 

Что такое вежливость? Это черта характера человека, основное со-

держание которой составляет соблюдение определенных правил пове-

дения в различных ситуациях человеческого общения. Тактичность 

предполагает не только знание и соблюдение приличий, но и чувство 

меры в отношениях между людьми, способность быстро и точно со-

относить свое поведение в любой обстановке. 

Имеется еще одна черта характера, проявление которой мы час-

то ожидаем от других, – это уступчивость. Следует отметить, что пра-

вильное соотношение уступчивости и принципиальности – залог нор-

мальных взаимоотношений.  

Культура общения людей тесно связана с тем, насколько сфор-

мированы у них отдельные умения и навыки общения. Прежде всего, 

это способность человека изменять свои первые впечатления о другом 

человеке. Эти первые впечатления возникают на основе довольно ог-
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раниченной информации, и умение перейти к оценке партнера по об-

щению от «одежды» к «уму», однако, свойственно далеко не каждому. 

Умение вступать в общение с другими людьми без предвзятости –  

также существенная сторона культурного общения. Следует учиты-

вать, что в настоящее время среди людей бытует много стереотипов, 

которые искажают представление о характере и особенностях кон-

кретного человека. 

Культура общения предполагает также, что человек не навязы-

вает своих вкусов, привычек, предпочтений своему партнеру по об-

щению. Уважение к чужим привычкам и взглядам должно формиро-

ваться у человека на протяжении всей жизни. 

Большое значение для культуры общения имеет и наличие тако-

го качества, как деликатность, которое гораздо глубже, чем воспитан-

ность человека. Человек, приобретая на основе личного опыта, под-

ражания, обучения и работы над собой определенные коммуникатив-

ные знания и умения, достигает того или иного уровня формирования 

навыков общения. Эти уровни удобнее всего разграничивать на ин-

туитивный, житейский и сознательный. 

Интуитивный уровень характеризуется отсутствием осознания 

сущности, норм, закономерностей, правил, средств и способов общения. 

Житейский уровень характеризуется частичным и несистемати-

зированным осознанием явлений общения. На таком уровне находит-

ся большинство грамотных людей. 

Сознательный уровень строится на основе научных знаний о 

явлениях общения. Как правило, достичь этого уровня можно только в 

результате специальной подготовки. 

Коммуникативные способности выражаются в сравнительно 

быстром овладении приемами общения.  

Каждый человек способен улучшить свои коммуникативные 

способности. В целях расширения знаний в области психологии лич-

ности и межличностных отношений я предлагаю проводить «тренинги 

общения», которые помогают вырабатывать способность к диалого-

вым формам общения библиотекаря и пользователя, ориентируют 

слушателей в широком круге профессиональных проблем, обучают 

искусству общения. 
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Проблемы книгообеспеченности (КО) учебного процесса неод-

нократно рассматривались в публикациях библиотечных специали-

стов. Существует комплекс показателей для оценки КО учебного про-

цесса. КО как понятие - это определение числа экземпляров книг, ото-

бранных по разным критериям, в расчете на одного студента: по на-

правлениям и специальностям, по циклам дисциплин, по конкретным 

дисциплинам, по видам и формам обучения, по видам учебной лите-

ратуры и т.д.  

Министерство образования РБ устанавливает для высшего 

учебного заведения нормы приобретения теоретической учебной ли-

тературы из расчета обеспечения каждого обучающегося по всем дис-

циплинам реализуемых образовательных программ в количестве 0.2 

экз. (т.е. на пять студентов – один экземпляр учебника), практических 

пособий –  в количестве 1 экз. на каждого студента. 

Коэффициент КО в реалии отражает степень обеспеченности 

книгой того количества студентов, для которых она предназначена. 

Если учитывать множественность критериев для ее оценки, то стано-

вится ясно, насколько это трудоемкий процесс, требующий большого 

числа расчетов. Поэтому вполне закономерно, что в течение послед-

них  лет в составе некоторых систем автоматизации библиотек появи-

лись средства ведения автоматизированной картотеки  КО. 

НБ ВГУ им. П.М. Машерова с 2006 года активно занимается 

созданием электронной картотеки КО в среде МАРК SQL в модуле  

«Книгообеспеченность».  
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Сколь бы ни была совершенна картотека в качестве программ-

ного продукта, ее результативность зависит от трех факторов, лежа-

щих вне сферы программирования, а именно: 

  Своевременности получения и ввода в картотеку сотрудника-

ми библиотеки информации по картотеке; 

  Точности и полноты получаемой информации; 

  Способа получения и ввода информации, обеспечивающего eе 

оперативность, достоверность, достаточность. 

Сотрудники библиотеки, за которыми закреплено ведение кар-

тотеки КО, последовательно работают с каждым календарным пла-

ном, устанавливают новые и подтверждает старые связи по дисципли-

не. Не допускается малейшего разночтения между календарным пла-

ном и картотекой, т.к. при машинной обработке оно может привести к 

грубым искажениям в выдаваемых программой отчетах. Все расхож-

дения уточняются в учебном отделе. 

Встроенный в МАРК SQL подсчет коэффициентов КО по дисцип-

лине базируется на суммировании количества экземпляров теоретической 

или практической литературы и делении этой суммы на количество сту-

дентов, изучающих дисциплину. Однако получаемый коэффициент 

слишком усредняет и нивелирует данные. Такой коэффициент не позво-

ляет определить, в какой степени та или иная дисциплина обеспечена ли-

тературой для различных форм обучения и к какой категории дисциплин – 

обеспеченных или необеспеченных – ее следует отнести. К необеспечен-

ной дисциплине подсистема относит дисциплины без теоретической или 

практической литературы, либо с коэффициентом  КО <0,2. 

В НБ ВГУ им. П.М. Машерова решением методического совета 

был закреплен порядок расчета коэффициента КО для дисциплины 

отдельно для теоретической и практической литературы, для очного и 

заочного отделений: 

1. Расчет количества конкретной книги для данной дисциплины 

                                                     Кк = 
S

Ê îá
Х Sдис,                                      (1) 

где Коб – общее количество определенных книг в библиотеке, 

S – количество студентов, использующих данную книгу, незави-

симо от дисциплины и от формы обучения, 

Sдис – количество студентов, использующих данную книгу по этой 

дисциплине. 

2. Количество книг для данной дисциплины 

                                        К=К1+…+Кк=∑Кi                                                                         (2) 

 

3. Распределяем литературу для очного и заочного отделений 

                                                  Коо = Soo/5,                                              (3) 

                                                   КОЗО= К- Коо,                                         (4) 
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где  Коо – количество книг для очного отделения, 

       КОЗО – количество книг для заочного отделения, 

       SОО – студенты очного отделения, изучающие данную дисциплину. 

Примечание: 

если Коо>0,2  и  КОЗО<1, то Коо=0,2 и КОЗО = К- 0,2; 

если КОЗО >1, то КОЗО=1 и Коо=К-1; 

если Коо>1 и КОЗО >1, то Коо=К/2 и КОЗО = К/2. 

4. Рассчитываем коэффициенты КО для очного и заочного отде-

лений  
                                                ООО= Коо/SОО                                           (5) 

                                                ООЗО= КОЗО / SОЗО                                     (6) 

где ООО – обеспеченность для очного отделения, 

      ООЗО – обеспеченность для заочного отделения. 

 

5. Также мы пришли к необходимости автоматизированного 

расчет дополнительного коэффициента КО для электронных из-

даний (ЭИ). 

Если ЭИ расположено на сайте НБ, то КО=1 (доступность счи-

тается стопроцентной, а обеспеченность ресурсом максимальная 1,00 

и никак не зависит от числа студентов в вузе). Если ЭИ доступно 

только по локальной сети, то дополнительный коэффициент КО рас-

считывается по формуле:  

КЭИ=  ÎÇÎÎÎk S,S/S  50 ,                                 (7)  

где   – количество компьютеров, доступных для читателей, 

        – количество студентов очного отделения, 

       – количество студентов заочного отделения. 

Коэффициент 0,5 перед переменной обозначает, что предполо-

жительно только половина студентов, обучающихся заочно, восполь-

зуется локальными ЭИ. 

6. Общий коэффициент  КО : 

ОКоо = ООО+ КЭИ                                          (8) 

ОКзо = ОЗО+ КЭИ                                           (9) 

 

В НБ ВГУ им. П.М. Машерова данная формула расчета ко-

эффициента КО используется в следующих отчетах КО: 

 КО дисциплины основной литературой 

Отчет построен следующим образом: в таблице рассчитываются 

значения для каждой книги, после таблицы считаются значения  для 

дисциплины. 
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Информация в таблице распределена по следующим столбцам: 
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(где данные в таблицу заносятся SQL-запросом из БД ―Books‖, кроме тех 

переменных, которые рассчитываются по формулам, приведенных выше). 

Количество книг для данной дисциплины – вычисляется по 

формуле (2) 

количество книг для ОО – вычисляется по формуле (3) 

Количество студентов ОО, изучающих данную дисциплину –  Sоо 

Количество книг ЗО – вычисляется по формуле  (4) 

Количество студентов ЗО, изучающих данную дисциплину –  Sзо 

Коэффициент КО дисциплины для ОО – вычисляется по формуле (5) 

Коэффициент КО дисциплины для ЗО – вычисляется по формуле (6) 

Коэффициент КО дисциплины для ОО, с учетом эл. ресурса – вычис-

ляется по формуле (8) 

Коэффициент КО дисциплины для ЗО, с учетом эл. ресурса – вычис-

ляется по формуле (9) 

 

 КО дисциплины практической  литературой 

Отчет работает по схеме, идентичной схеме предыдущего отче-

та, но при выборке из базы выбираются только те записи, где пере-

менная SIGN<>1 
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Название дисциплины 

1  

Учебники  

учебные посо-

бия 

K     

 

N 

 

(2) 

  
(8) (9) 

2  УММ K  
N (2)   

(8) (9) 
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Строки №1 и №2 отличаются только тем, что при SQL-запросе 

SIGN<>2 или SIGN<>1. 

 

Автоматизированная картотека КО в НБ ВГУ им. П.М. Машеро-

ва не рассматривается только как инструмент получения коэффициен-

тов и выходных форм  КО по различным критериям. Ее актуальность  

возрастает в связи с необходимостью качественного управления фор-

мированием и использованием фондов  НБ.  

Работа в модуле КО с автоматизированной картотекой КО по-

зволяет: 

 При комплектовании фонда сотрудники отдела комплектования, 

исходя из данных базы, определяют дисциплины, КО которых 

учебной литературой не соответствует требованиям и норма-

тивам Минобразования РБ. Это позволяет планировать при-

оритеты комплектования на текущий и последующий годы, 

контролировать рациональность использования денежных 

средств;  

 обеспечивает дополнительный сервис и при организации об-

служивания читателей, предоставляя информацию о распре-

делении изданий (студентам какой специальности и по какой 

дисциплине оно рекомендуется);  

 помогает сотрудникам абонементов библиотеки при формиро-

вании комплектов литературы; 

 НБ получает возможность отследить учебную литературу, кото-

рая «не привязана» к дисциплинам и – по разным причинам – 

осталась без движения. Наличие сведений об изданиях такого 

рода открывает путь к дальнейшей работе с ними: вовлече-

нию в учебный процесс, исключению из фонда.  

В модуле КО реализован список стандартных отчетов, который 

мы дополняем новыми отчетами по общим правилам составления от-

четов и изменяем существующие отчеты силами отдела компьютери-

зации библиотечных процессов НБ ВГУ им.П.М. Машерова. 

Таким образом, автоматизированная картотека КО является ин-

струментом управления формированием библиотечного фонда, может 

служить основным справочным аппаратом для четкой организации 

обеспечения читателей вузовской библиотеки учебной литературой. 
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ТРАДИЦИИ – СТАРЫЕ, ПОДХОДЫ – НОВЫЕ: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ФБ БГУ 
 

Волах И.Л. 
 

Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Существует два вида знаний: либо 

знания о предмете как таковом, либо 

знания о том, где найти информацию о 

предмете 

(Самюэль Джонсон) 
 

Современность требует от общества быстрой реакции на все но-

вовведения. Не остались в стороне и библиотеки. Временем продик-

тована необходимость осмысления их деятельности. Продолжая бе-

режно хранить классические библиотечные традиции, библиотекари 

активно работают над внедрением новых информационных техноло-

гий и средств автоматизации. Не стал исключением и отдел обслужи-

вания факультетов журналистики и философии и социальных наук 

Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного уни-

верситета (ФБ БГУ), в структуру которого входят: зал периодических 

изданий, абонемент учебной, научной и художественной литературы, 

книгохранилище, медиабиблиотека.  

Зал периодических изданий предлагает пользователям около 

100 наименований журналов и около 70 наименований газет. Здесь 

расположен уголок китайской прессы, открытый в 2008 году при со-

действии Первого секретаря по образованию и культуре Посольства 

КНР в Республике Беларусь Бэй Вэнли. Библиотекари активно со-

трудничают с редакциями республиканских, областных и региональ-

ных СМИ, являются постоянными участниками ежегодной Междуна-

родной выставки «СМИ Республики Беларусь». В 2009 году при спон-

сорской поддержке Информационно-культурного центра при посоль-

стве Государства Израиль в Республике Беларусь в зале был открыт 

раздел русскоязычной прессы Израиля. Пользуясь большой популяр-

ностью у всех категорий пользователей, особенно – будущих журна-

листов, зал периодики является местом проведения различных акций, 

творческих вечеров, интересных встреч, презентаций и т.д. 

Абонемент учебной, научной и художественной литературы. 

Фонд абонемента насчитывает около 50 000 экз. изданий. В начале каж-

дого семестра для студентов 1-3 курсов в специально оборудованном 

помещении книгохранилища производится выдача документов методом 

группового обслуживания. В настоящее время идет активная подготовка 

к автоматизированной выдаче документов в АИБС МАРК-SQL. 

http://www.journ.bsu.by/
http://www.ffsn.bsu.by/
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Книгохранилище, расположенное в цокольном этаже, может вме-
стить свыше 200 000 экземпляров документов. Оно оборудовано мо-
бильными стеллажами, что значительно экономит площадь. В книгохра-
нилище, кроме книг, размещены журналы и газеты постоянного хране-
ния ФБ БГУ (газета «Советская Белоруссия» с 9 октября 1941 года, жур-
нал «Рабоче-крестьянский корреспондент» с февраля 1935 года). 

Медиабиблиотека – современный читальный зал, в котором 
реализована концепция библиотеки открытого пространства, подра-
зумевающая свободный доступ к информации на различных носите-
лях. Организация работы в нем открывает неограниченные возможно-
сти для студентов, молодых ученых, преподавателей для решения 
многих учебных и профессиональных вопросов.  

Площадь медиабиблиотеки (около 400 кв. м) поделена на не-
сколько зон:   

• зона размещения книжного фонда (около 18 000 экземпляров). 
Все документы в этой зоне находятся в открытом доступе. В це-

почке пользователь-библиотекарь-информация – это наиболее опти-
мальный вариант взаимодействия, так как позволяет повысить уро-
вень обслуживания пользователей, устраняет «барьер» между ними и 
информационным пространством, улучшает эргономику основных 
действий библиотекаря, сокращает время выдачи документов.  

Залог успешной и эффективной работы медиабиблиотеки не сво-
дится только к открытости фонда, к самостоятельной работе посетителей 
у книжных полок. Важнейшей составляющей частью организации работы 
является создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества ме-
жду читателем и библиотекарем. Сотрудникам медиабиблиотеки прихо-
дится осваивать новую философию обслуживания, являясь в первую оче-
редь помощниками и консультантами. В таких условиях от библиотекаря 
требуется высокий уровень профессиональной и психологической подго-
товки, умение работать с техникой и электронными ресурсами. 

В связи с тем, что у пользователей появилась возможность са-
мостоятельно ориентироваться в книжном фонде, выбирать отдельные 
издания и расширять представления об имеющейся информации по 
заданной теме, творческой задачей стало раскрытие и оформление 
фонда. Основные разделы фонда снабжены подвесными указателями. 
Каждому разделу и подразделу фонда соответствует определенный 
цвет и геометрическая фигура. На книги наклеены цветовые индика-
торы, что позволяет библиотекарю быстро обнаружить заставки при 
проверке правильности расстановки фонда.  

В условиях открытого доступа обостряется проблема сохранно-
сти фонда. В связи с этим в медиабиблиотеке было установлено про-
тивокражное оборудование, а на каждый документ нанесѐн штрих-код 
и магнитная метка. Установка множительной техники также способ-
ствует сохранности фонда. 



 38 

• зона для чтения и самоподготовки включает 120 посадочных 

мест; 35 из них оборудованы персональными компьютерами и объе-

динены в локальную компьютерную сеть БГУ, что дает пользователям  

возможность бесплатного доступа ко всем информационным ресурсам 

университета и в Интернет. 

• конференц-зал (18 посадочных мест) используется для прове-

дения лекций, демонстрационных показов, индивидуальной работы 

пользователей со своими ноутбуками. Там же расположены перфопе-

реплет, многофункциональный множительный и кассовый аппараты. 

У пользователей есть возможность оперативно отснять необходимый 

материал и оплатить дополнительные  услуги, оказываемые библиоте-

кой на платной основе. 

Приоритетными направлениями работы медиабиблиотеки явля-

ются: 

 предоставление свободного доступа к информации на раз-

личных носителях. К услугам пользователей – книжный фонд, мак-

симально соответствующий учебным планам факультетов; базы дан-

ных компаний EBSСO, Springer, East View Publications, ProQuest и 

другие; электронный каталог библиотеки, справочно-правовые базы 

«Бизнес-инфо», «КонсультантПлюс», «ЭТАЛОН».  

 формирование информационной культуры пользователей 
заключается в организации и проведении библиотечно-

библиографических занятий со студентами, комплексных информаци-

онных мероприятий «День кафедры» для преподавателей факультетов. 

На всех факультетах сотрудниками библиотеки для студентов 1-х 

курсов проводятся занятия в объеме 6 часов по курсу «Основы биб-

лиотечно-библиографических знаний и информационного поиска».  

Кроме того, в учебные планы факультета философии и социаль-

ных наук на отделениях Философия (1 курс) и Социология (2-й курс) 

введен курс «Технология информационного поиска в социальных и 

гуманитарных дисциплинах» в объеме 34 часа. По окончании изуче-

ния курса проводится зачет. 

Сотрудники библиотеки систематически организовывают ком-

плексное информационное мероприятия «День кафедры», на котором 

демонстрируют презентации по профильным БД, доступным в Интер-

нет в пределах сети БГУ, по составлению библиографического описа-

ния документа; знакомят с базами данных ФБ БГУ собственной гене-

рации и алгоритмом поиска в электронном каталоге в интерактивном 

режиме; организуют открытый просмотр документов и др. Таким об-

разом, в медиабиблиотеке созданы все условия для организации обу-

чения пользователей информационной грамотности.  

Свободный доступ – это свобода выбора пользователем всего 

богатства ресурсов, услуг и возможностей медиабиблиотеки. Их 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.library.bsu.by/?vpath=about/news/2010/03/09/
http://www.library.bsu.by/?vpath=about/news/2010/03/09/
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спектр широк и включает наряду с информационным обслуживанием 

культуротворческую направленность, а также возможность выбора 

человеком не только книг, но и приемлемых для него сценариев пове-

дения. Имеется в виду помощь саморазвитию личности: через стиму-

лирование литературной, художественно-изобразительной, сцениче-

ской деятельности, межличностного общения с близкими по духу 

людьми, в том числе через Интернет.    

В целом использование современных технологий и свободный 

доступ в обслуживании пользователей не только повышает эффектив-

ность использования ресурсов библиотеки, облегчает путь пользова-

теля к информации, предполагает двухстороннюю готовность рабо-

тать в новых условиях, ответственность, культуру общения, но и по-

вышает престиж библиотеки, ее привлекательность. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ 

ВУЗА 
 

Володина О.Б. 
 

Библиотека Белорусского государственного университета культуры  

и искусств 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Развитие информационного общества и общества знания полно-

стью изменило подходы к высшему образованию. Новая парадигма 

расширила традиционный подход к образованию как к формированию 

знаний, умений, навыков за счет формирования ключевых компетенций.  

Одной из основных функций ключевых компетенций является 

формирование способности личности к образованию и самообразова-

нию. В связи с этим большое значение приобретает умение ориентиро-

ваться в информационном пространстве, владение технологиями поиска, 

оценки и применения знаний и информации. Следовательно, особое ме-

сто в подготовке современного специалиста занимает формирование его 

информационной культуры как совокупности знаний и умений, направ-

ленных на удовлетворение информационных и профессиональных по-

требностей с использованием традиционных и новейших информацион-

ных технологий. В работах Н.И. Гендиной, Ж.В. Иноземцевой, М.П. 

Лапника, Е.А. Макухи, Г.Н. Чусавитиной и других авторов информаци-

онная культура определяется как ключевая информационная компетен-

ция, формирование которой происходит на всех уровнях образования.  

Особую роль в формировании информационной культуры студента 

играют библиотеки высших учебных заведений, поскольку именно они 

имеют реальную возможность обеспечить связь информационной теории с 

качественной практикой, выявить потребности пользователей в информа-
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ционных знаниях, непосредственно организовать и управлять процессом 

получения библиотечно-библиографических и информационных знаний, 

оценить и предотвратить последствия информационной неграмотности.  

С целью изучения уровня и потребностей в знаниях по информаци-

онной культуре нами было проведено анкетирование студентов трѐх вузов 

города Минска (Белорусского государственного экономического универ-

ситета, Белорусского государственного аграрно-технического университе-

та, Белорусского государственного университета культуры и искусств).  

В исследовании принимало участие 596 человек. По результа-

там опроса  

 67% респондентов считают свои знания недостаточными и 

отмечают потребность в совершенствовании умений и навыков по 

эффективному поиску литературы и информации;  

 при использовании справочно-поискового аппарата (СПА) 

библиотеки 53% студентов отдают предпочтение справочным и эн-

циклопедическим изданиям, 17,5% – каталогам и картотекам библио-

теки (в том числе электронным), 20% – библиографическим указате-

лям, 13% – базам данных, 18% – электронным библиотекам полнотек-

стовых образовательных ресурсов вуза; 

 72% студентов при поиске информации среди приоритетных 

отмечают ресурсы Интернет; 

 63% опрошеных постоянно обращаются к библиотекарю за 

помощью. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что студенты не в пол-

ной мере владеют навыками эффективного информационного поиска, 

не знают источников и технологий работы с информацией, что нега-

тивно влияет на еѐ выбор, оценку и использование. 

Особое значение в решении этой проблемы приобретает управ-

ление знаниями как целенаправленное воздействие на познавательную 

деятельность студентов с целью формирования их компетенций. 

В целях формирования и повышения информационной культуры 

вузовская библиотека ориентируется на следующие знания и умения: 

Библиотечно-библиографические: 

 знание системы функционирования информации в обществе, 

услуг и возможностей библиотек и информационных центров различ-

ных уровней и подчинения; 

 знание структуры библиотечных фондов;  

 знание ассортимента информационных услуг и продукции как 

конкретной библиотеки, так и системы государственной правовой и 

научно-технической информации, а также мировых информационных 

организаций (библиотек, агентств, электронных издательств и др.); 

 знание и умение ориентироваться и использовать справочно-
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поисковый аппарат библиотеки, справочно-поисковый аппарат тради-

ционных и электронных изданий и др.; 

 умение правильно формулировать информационный запрос и др.; 

Информационные: 

 знание основ современных информационных технологий: 

знание областей применения компьютерной и оргтехники, еѐ устрой-

ства и принципиальных возможностей; владение программными сред-

ствами, в том числе и прикладными; 

 умение вести поиск в современных поисковых информацион-

ных системах - локальных и глобальных; 

 знание основ сетевого взаимодействия с целью получения 

информации и др. 

Аналитические: 

 комплекс знаний по рациональной работе с книгой, текстом, 

информацией; 

 навыки отбора необходимой информации и владение алгорит-

мами еѐ переработки и др. 

С точки зрения процессного подхода управление знаниями 

можно определить как совокупность действий, выбор форм и методов 

по достижению целей формирования знаний, умений, навыков и ком-

петенций. Вузовские библиотеки Беларуси ведут целенаправленную 

работу по развитию ценностных ориентаций и познавательных спо-

собностей студентов путем организации системы библиотечно-

библиографического и информационного воздействия на выбор, вос-

приятие, оценку и взаимодействие с информацией.  

Одной из наиболее эффективных форм формирования информа-

ционной культуры является внедрение в учебные планы специальных 

учебных дисциплин и учебных курсов. 

По данным статистических отчѐтов библиотек высших учебных за-

ведений Беларуси за 2009 год в 73% библиотек государственных и 50% 

негосударственных вузов внедрены учебные курсы по формированию 

элементов информационной культуры («Основы информационной куль-

туры личности», «Технология информационного поиска в социальных и 

гуманитарных дисциплинах», «Основы библиотечно-информационной 

грамотности» и др.). Надо отметить, что эта работа чаще всего является 

инициативой библиотек, не имеет статуса обязательной дисциплины; в 

среднем по всем вузам курс состоит из 3,5 академических часов и охва-

тывает не все, а отдельные факультеты и специальности вузов.  

Среди традиционных форм работы по управлению и распро-

странению библиотечно-библиографических и информационных зна-

ний вузовские библиотеки используют следующие: 

 традиционные и виртуальные экскурсии по библиотекам; 
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 индивидуальные консультации по библиографическому и ин-

формационному поиску, методике работы с литературой, прикнижной 

и пристатейной библиографией, ссылочным аппаратом (в том числе 

гиперссылками) и др.; 

 групповые комплексные мероприятия «Дни дипломника», 

«Месячники первокурсника», «Дни библиотек в университете» и др., 

включающие консультации, беседы, обзоры, выставки и др.; 

 семинары и практикумы по доступу к базам данных мировых 

производителей и использованию электронных ресурсов библиотек; 

 практические занятия и семинары по обучению методике 

оформления списков к курсовым, дипломным и научным работам; 

 создание печатной информационной продукции: путеводите-

лей по библиотеке, памяток первокурсникам и студентам-заочникам, 

списков литературы к учебным дисциплинам, инструкций по пользо-

ванию электронными ресурсами и др.; 

 создание виртуальных справочно-информационных служб; 

 виртуальные тематические и выставки-обзоры новых посту-

плений и др. 

Основными условиями эффективного управления знаниями сту-

дентов являются: 

 внедрение в учебный процесс в качестве обязательной дис-

циплины по «Основам информационной культуры личности», обеспе-

чение тесного взаимодействия учебных подразделений вуза и библио-

теки в обеспечении (учебно-методические комплексы) и преподава-

нии данной дисциплины; 

 наличие информационной и технологической ресурсной ба-

зы, включающей фонды документов (традиционных и электронных), 

СПА библиотеки (в т.ч. электронный), средства доступа к местным и 

удаленным информационным ресурсам, компьютерную технику и 

программные средства и др.; 

 организация специальной подготовки кадров для чтения учеб-

ных дисциплин (курсов) по «Основам информационной культуры лич-

ности» в системе дополнительного профессионального образования; 

 организация комплексного повышения квалификации со-

трудников библиотеки, непосредственно занятых в системе управле-

ния знаниями студентов. 

Роль вузовской библиотеки в формировании ключевых компетен-

ций студентов на основе формирования информационной культуры обу-

словлена большими информационными возможностями, целенаправ-

ленной, квалифицированной и последовательной работой по поддержке 

процесса обучения и воспитания, комплексного взаимодействия форм, 

средств и методов управления информационными знаниями студентов. 
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БИБЛИОТЕКА БГУИР В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Голенко Л.С., Заяц А.П. 

Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Традиционные функции вузовской библиотеки – это сопровожде-

ние образовательного процесса, обеспечение научно-исследовательской 

деятельности, культурно-просветительской и методической работы.  

С внедрением новых информационных технологий и появлени-

ем новых форм обучения значительно расширился перечень задач ву-

зовских библиотек и определился новый подход к пользователям ин-

формационных ресурсов.  

Одной из главных задач библиотеки Белорусского государст-

венного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) яв-

ляется информационная поддержка учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности. Поэтому сегодня развитие библио-

теки заключается: 

 в постоянном освоении информационных и компьютерных 

технологий; 

 в усовершенствовании WEB-сайта библиотеки; 

 в создании собственных электронных ресурсов;  

 в пополнении и редактировании электронного каталога; 

 в приобретении электронных ресурсов для науки и образования. 

На сегодняшний день библиотека БГУИР располагает: 7 чи-

тальными залами (читальный зал для профессорско-

преподавательского состава и научных работников, читальный зал пе-

риодических изданий, студенческий читальный зал №1, студенческий 

читальный зал общежития № 1, читальный зал филиала, кабинет стан-

дартов, зал электронных каталогов); 3 абонементами (2 учебными и 

http://lib.omgtu.ru/Data/Pages/349/makuha.doc
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художественной литературы); библиотеками кабинетов и кафедр; от-

крытой в 2004 г. в связи с 40-летним юбилеем со дня основания универ-

ситета «Электронной библиотекой» (24 рабочих места) – совместным 

проектом с ОАО «Приорбанк»; Информационно-образовательным цен-

тром электронных ресурсов и услуг УО «БГУИР» (второй совместный 

проект с ОАО «Приорбанк», открыт 10.09.2009 г.). 

Центр оснащен:  

 30 современными компьютерами с ЖКИ мониторами;  

 22 рабочими местами для работы с ноутбуками; 

 сканером; 

 лазерным принтером.  

В «Электронной библиотеке» и Информационно-

образовательном центре пользователи имеют возможность бесплатно 

воспользоваться всеми электронными ресурсами, находящимися в 

фонде библиотеки, а также выйти в глобальную сеть Internet по сети 

или платно по беспроводной технологии Wi-Fi. К услугам пользовате-

лей возможность записи документов на различные носители (CD-DVD 

диски, USB flash карты), их распечатки или сканирование. Кроме того, 

доступ в Internet по беспроводной технологии  Wi-Fi имеется и в сту-

денческом читальном зале №1.  

Популярность использования Internet и электронных форм носи-

телей информации открывает новое поле деятельности для библиотек, 

чья социальная миссия заключается в предоставлении открытого и 

равного доступа к информации всем своим пользователям. Сайт биб-

лиотеки способствует решению задач информатизации образователь-

ного и исследовательского процессов вуза, формированию нового 

уровня информационной культуры пользователей, является ключевым 

элементом в организации информационно-образовательного про-

странства БГУИР. 

Первая версия сайта библиотеки была разработана сотрудника-

ми отдела автоматизации в сентябре 2002 г. На сайте есть возмож-

ность ознакомиться с историей и структурой библиотеки, получить 

полную информацию об услугах и электронных ресурсах. По мере 

развития информационных технологий и накопления сотрудниками 

библиотеки практического опыта было принято решение о радикаль-

ном изменении интерфейса и структуры сайта. В результате на сайте 

представлены следующие разделы: 

 раздел «Электронный каталог книг, статей, периодиче-

ских изданий и баз данных», где представлен перечень ресурсов 

библиотеки, возможность поиска и заказа электронных копий фраг-

ментов документов (ЭДД); 

 раздел «Новые поступления» содержит информацию о 
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книжных новинках. В архивах можно ознакомиться с поступлениями 

книг за определенный период времени; 

 раздел «Информ-ресурсы» обеспечивает доступ к полнотек-

стовым документам в локальной сети. В нѐм представлены оцифро-

ванные книги из фонда библиотеки, информационный материал для 

кураторов, рекомендуемая литература по темам. Полезные ссылки: 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, ад-

реса патентных ведомств стран мира и международных организаций в 

Интернете, мировая цифровая библиотека; 

 раздел «Книги на CD-ROM», где представлены ресурсы, ко-

торые библиотека приобретает на CD-ROM; 

 раздел «Виртуальная книжная выставка» демонстрирует 

специально подобранные и систематизированные произведения печа-

ти и другие носители информации, рекомендуемые пользователям 

библиотеки для ознакомления, раскрывающие их содержание в зри-

тельно воспринимаемом виде; 

 раздел «Анкета для пользователей ЭБ» был создан с целью 

эффективного взаимодействия с пользователями, проведения анализа 

имеющихся электронных ресурсов, определения направлений повы-

шения качества обслуживания; 

 раздел «Периодические издания» знакомит со всеми перио-

дическими изданиями, которые выписаны библиотекой на текущий 

год (издания Республики Беларусь, РФ и других стран). 

Важным компонентом фонда библиотеки являются электронные 

ресурсы. Они способствуют более глубокому изучению дисциплин, 

написанию рефератов, диссертаций, курсовых и других научных ра-

бот, ознакомлению с новейшими научными тенденциями и современ-

ными взглядами по соответствующей тематике. 

В библиотеке имеется 19 библиографических баз данных, 12 

реферативных и 10 полнотекстовых. Из них собственной генерации – 

18 библиографических и 4 полнотекстовых БД. 

Среди полнотекстовых БД – «Электронные учебно-

методические комплексы дисциплин»; «Учебно-методическая литера-

тура БГУИР»; «Отчеты о научно-исследовательских работах (НИР)»; 

«Магистерские диссертации». 

C целью качественной реализации образовательных стандартов 

и наиболее полного методического обеспечения учебных дисциплин 

профессорско-преподавательским составом нашего университета бы-

ли разработаны электронные учебно-методические комплексы дисци-

плин (ЭУМКД). 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

представляет собой комплект учебных и методических материалов по 

определенной дисциплине, подготовленный в электронном виде. 
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ЭУМКД располагаются на сайте библиотеки, но они доступны только 

в локальной сети университета. В настоящее время в библиотеку по-

ступило около 700 ЭУМКД. 

Повышению эффективности качества образования способствует 

взаимодействие между редакционно-издательским отделом универси-

тета и библиотекой. Учебно-методическая литература, издаваемая в 

БГУИР, поступает в библиотеку в электронном виде из редакционно-

издательского отдела. Благодаря этому пользователи получают доступ 

к электронной версии документа значительно раньше, чем на бумаж-

ном носителе. Объѐм базы данных учебно-методических пособий, на-

ходящейся в библиотеке, составляет более 1122 документов. 

Для более полного обслуживания пользователей при отсутствии 

запрашиваемого издания в фонде библиотека имеет возможность 

осуществлять заказ литературы по МБА.  

В помощь учебному процессу с сентября 2008 г. библиотека вы-

полняет электронную доставку документов (ЭДД), которой можно вос-

пользоваться, обратившись по адресу: http://library.bsuir.by. Для сотруд-

ников и студентов БГУИР услуги по ЭДД выполняются бесплатно. Це-

лью организации ЭДД является повышение качества образования мето-

дом удаленного доступа к информационным ресурсам библиотеки, 

удовлетворение запросов пользователей по предоставлению им элек-

тронных копий фрагментов документов из фондов библиотеки БГУИР.  

В 2009 г. на сайте библиотеки создана «Виртуальная справочная 

служба» для работы с удаленными пользователями. Это удобная до-

полнительная возможность для пользователей получить оперативную 

профессиональную помощь в поиске информации, позволяющая зна-

чительно сэкономить время работы в библиотеке, заранее получив 

часть нужных сведений. Ответы на свои вопросы пользователи полу-

чают в режиме on-line. 

Воспользоваться электронными ресурсами можно только в ло-

кальной сети университета.  

http://www.bsuir.by – адрес сайта университета 

http://library.bsuir.by – адрес сайта библиотеки 
Электронный каталог доступен через Internet по адресу:  

http://books.bsuir.by 
Задача библиотеки – не только предоставить учебно-

образовательные ресурсы и услуги, которые способствуют высокому 

уровню образования, но и в полной мере научить ими пользоваться. Для 

повышения информационной грамотности студентов сотрудники отдела 

справочно-библиографической и информационной работы проводят 

консультации по поиску информации и работе с электронными инфор-

мационными ресурсами библиотеки. Студентам первого курса в начале 

каждого учебного года читаются лекции по курсу «Информационная 

http://www.bsuir.by/
http://library.bsuir.by/
http://books.bsuir.by/
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культура», которые сопровождаются электронной презентацией в про-

граммном обеспечении Power Point, проводится ознакомление перво-

курсников с ресурсами Электронной библиотеки и Информационно-

образовательного центра электронных ресурсов и услуг (ИОЦЭРиУ). 

Для выявления информационных потребностей сотрудников 

кафедр и определения на этой основе тематики информационного 

обеспечения ежегодно проводятся «Дни кафедр». 

Каждый год сотрудниками библиотеки БГУИР организуется более 

200 книжных выставок, тематических просмотров, регулярно проводят-

ся библиографические обзоры новых изданий на университетском теле-

видении. Библиотека активно рекламирует услуги, которые она оказы-

вает. Это выражается в разработке памяток, буклетов, информационной 

поддержке WEB-сайта – обновлении рубрик «БГУИР в печати», «Реко-

мендуемая литература по темам», «Новые поступления» и т.д. 

Оперативному информированию профессорско-

преподавательского состава вуза способствует рассылка по электрон-

ной почте на кафедры университета информации о БД, предоставлен-

ных в тестовом доступе, новых нормативно-технических документах 

и «Бюллетеней новых поступлений литературы за текущий месяц». 

Роль библиотеки БГУИР, благодаря активному внедрению ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, расширяется не 

только в смысле накопления, создания и распространения информа-

ционных ресурсов, но и в обеспечении эффективного их использова-

ния. Сочетание в библиотеке массивов печатных и электронных до-

кументов позволяет в полной мере удовлетворить учебные и исследо-

вательские потребности студентов и сотрудников университета и спо-

собствует повышению качества подготовки специалистов в области 

IT- технологий. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ К РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Голубев А.М. 
 

ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Одним из важнейших направлений взаимодействия библиотек 

различных систем и ведомств является кооперация и координация ра-

бот по каталогизации поступающих в их фонды документов. Ряд биб-

лиотек высших учебных заведений уже на протяжении нескольких лет 

участвуют в международных и республиканских проектах по анали-

тической росписи статей: «МАРС», «БелАР», «LibКАРД».  
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Первым практическим опытом участия отечественных библио-

тек в корпоративном проекте по каталогизации стало включение в ян-

варе 2003 г. научной библиотеки Полоцкого государственного уни-

верситета в реализуемый в России «Ассоциацией региональных биб-

лиотечных консорциумов» проект «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей» (МАРС) [1, с. 96]. 

Используя полученный за время участия в проекте МАРС прак-

тический опыт взаимодействия, ряд библиотек в 2006 г. объединились 

в некоммерческий национальный проект «Белорусская аналитическая 

роспись» (БелАР). Целью создания проекта «БелАР» стало устранение 

дублирования в работе вузовских библиотек Беларуси при каталоги-

зации белорусских периодических изданий путем распределения ме-

жду участниками проекта расписываемых периодических изданий, а 

также обмен статьями из белорусской периодики.  

В конце 2005 г. в Беларуси был создан проект «LibКАРД», во 

многом аналогичный проекту «БелАР». Базовыми задачами проекта 

были определены: сокращение трудозатрат, повышение качества ка-

талогизации, расширение числа расписываемых периодических изда-

ний, поступающих в электронные каталоги библиотек, обмен полны-

ми текстами статей на основе электронной доставки, максимально 

полное информирование пользователей. 

Причиной практически одновременного возникновения и па-

раллельного функционирования двух однотипных корпоративных 

проектов, направленных на аналитическую роспись периодических 

изданий и в значительной части дублирующих друг друга, стало от-

сутствие технической совместимости используемых библиотеками-

участницами форматов представления библиографических записей. 

Проект «БелАР» объединяет библиотеки, которые используют АБИС 

«MaркSQL» и «ИРБИС», проект «LibКАРД» – АБИС «ALIS», «ALIS-

ВУЗ» и «ALIS-WEB». Проведенный в свое время анализ возможно-

стей информационного обмена между проектами выявил необходи-

мость финансирования работ по разработке конверторов для исполь-

зуемых в библиотеках АБИС. 

Несмотря на положительный практический опыт участия биб-

лиотек страны в международном и двух национальных проектах, ре-

альным шагом к организации эффективного и рационального взаимо-

действия может стать только разработка модели и создание общерес-

публиканской системы корпоративной каталогизации. 

Система корпоративной каталогизации (СКК) и ведения сводно-

го электронного каталога (СЭК) разрабатывается в Республике Бела-

русь в рамках задания «Создать на базе сети республиканских биб-

лиотек систему корпоративной каталогизации изданий и ведения 

сводного электронного каталога» Государственной  программы ин-
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форматизации Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на перспек-

тиву до 2010 г. «Электронная Беларусь» (разработчик – НП РУП 

«АГАТ-Систем»). В «Электронную Беларусь» также были включены 

задания «Создать корпоративную библиотечную сеть в составе На-

циональной библиотеки Беларуси (НББ), республиканских и област-

ных библиотек и региональных информационных центров» и «Разра-

ботать проект и создать национальные базы данных авторитетных за-

писей (авторы, предметные рубрики и другие)». 

При проектировании программного обеспечения (ПО) СКК раз-

работчики учитывали результаты, полученные при реализации ука-

занных заданий, а также итоги выполнения ряда заданий «Программы 

работ по развитию Единой научно-информационной компьютерной 

сети Республики Беларусь в 1997-2003 гг.». 

В результате выполнения заданий Государственной программы 

«Электронная Беларусь» и «Программы работ по развитию Единой 

научно-информационной компьютерной сети Республики Беларусь в 

1997-2003 гг.» в Республике Беларусь должна быть создана корпора-

тивная компьютерная библиотечная сеть и программно-техническая 

основа для организации взаимодействия библиотечно-

информационных учреждений в области корпоративной каталогиза-

ции и формирования межбиблиотечных информационных ресурсов. 

В утвержденном в 2004 г. техническом задании (ТЗ) предполага-

лось объединить в рамках СКК все библиотеки республиканского уров-

ня. После уточнения ТЗ в 2006 г. на первоначальном этапе создания 

СКК в качестве библиотек-участниц были определены НББ, Республи-

канская научно-техническая библиотека (РНТБ) и ЦНБ НАН Беларуси. 

НББ определена базовой организацией системы, на базе комплекса ин-

формационно-технологических систем которой размещено ПО СКК. 

В рамках формирования информационной основы СКК в 2009 г. 

сформирован первоначальный массив СЭК на базе библиографиче-

ских и авторитетных записей (АЗ) локальных электронных каталогов 

(ЛЭК) НББ (799 932), РНТБ (71 638) и ЦНБ НАН Беларуси (159 748). 

В совокупности это составило 1 831 318 записей. На момент подго-

товки данного материала в СЭК представлено 1 095 894 библиографи-

ческих записей (БЗ) и 1 352 007 АЗ. 

В настоящий момент СКК и ведения СЭК находится на этапе 

опытной эксплуатации. Ежедневное пополнение СЭК составляет око-

ло 300 библиографических записей на книги, авторефераты диссерта-

ций и диссертации из ЛЭК организаций-участниц СКК.  

НББ, выполняя функции республиканского методического цен-

тра и базовой организации СКК, активно осуществляет организацион-

но-методическое обеспечение создаваемой СКК. В разработанных 

нормативных правовых документах СКК сформулированы основные 
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требования, выполнение которых является обязательным условием 

для подключения организации к СКК: 

наличие технической возможности формирования и представле-

ния в СЭК библиографических и авторитетных записей в форматах 

BELMARC и BELMARC/AUTHORITIES; 

наличие в штате каталогизаторов, прошедших на базе НББ обу-

чение технологии каталогизации документов; в форматах BELMARC 

и BELMARC/AUTHORITIES; 

использование технологии авторитетного контроля при катало-

гизации документов, создаваемых в рамках СКК для  СЭК; 

готовность выполнять требования нормативных правовых доку-

ментов СКК [2, с. 77]. 

Приняв решение о своем подключении к СКК, потенциальная 

организация-участница должна определиться со степенью своего уча-

стия в формировании СЭК. Существуют три категории организаций-

участниц: 

Организация-поставщик категории «А»  отвечает за форми-

рование БЗ и АЗ в СЭК на основе всего поступающего в ее фонды до-

кументного потока, обеспечивает качество поставляемых БЗ и АЗ, де-

легирует своих представителей для участия в работе Координацион-

ного совета и Технологического комитета СКК. 

Организация-поставщик категории «B» отвечает за формиро-

вание БЗ и АЗ в СЭК на основе поступающих в ее фонды документов 

своего региона и уникальных коллекций, обеспечивает качество по-

ставляемых БЗ и АЗ, делегирует своих представителей для участия в 

работе Технологического комитета СКК. 

Организация-пользователь заимствует БЗ и АЗ из СЭК. 

После определения своей категории библиотека должна провес-

ти анализ используемой автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) на соответствие требованиям, 

предъявляемым к данной категории организаций-участниц СКК. 

Одной из основных проблем является программно-техническая 

совместимость между АБИС потенциальной организации-участницы 

СКК и ПО СКК, в том числе – наличие конверторов для работы с 

форматами BELMARC и BELMARC/AUTHORITIES. В обязательном 

порядке должен быть реализован механизм синхронизации БД АЗ 

СЭК и БД АЗ ЛЭК организации-участницы. Взаимодействие между 

ЛЭК организации-участницы и СЭК может быть организовано через 

пакетный режим (ftp-сервер СКК) и в режиме on-line.  

Принимая решение о подключении к СКК, библиотека должна 

осознавать, что, кроме решения программно-технических вопросов, 

вероятнее всего потребуется изменение технологического цикла обра-

ботки документного потока. На базе НББ необходимо будет организо-
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вать обучение технологии работы в СКК для части сотрудников биб-

лиотеки. При формировании библиографических и авторитетных за-

писей для СЭК должны соблюдаться все требования нормативных 

правовых документов СКК. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, у библиотек выс-

ших учебных заведений есть хорошие перспективы подключения и 

активного участия в СКК. Вузовские библиотеки всегда стремились 

внедрять новые технологии и принимать активное участие в корпора-

тивных проектах. Накопленный за годы участия в проектах «МАРС», 

«БелАР», «LibКАРД» опыт позволит минимизировать срок перехода 

библиотек на технологию работы в СКК. Использование библиотека-

ми одних и тех же АБИС («МаркSQL», «ИРБИС», «ALIS») позволит 

сократить затраты на разработку конвертеров для работы с форматом 

BELMARC. 

Первый шаг в данном направлении уже сделан разработчиком 

АБИС «ALIS» ООО «НПФ ―ИНЕАК‖». В 2010 г. в областных публич-

ных библиотеках начались работы по переходу на новую версию 

АБИС – «ALIS-WEB». В указанную версию АБИС интегрирована 

программа «Marcedit», которая является типовым модулем СКК для 

работы с СЭК. В ближайшее время планируется переход на «ALIS-

WEB» участников проекта «LibКАРД», в состав которого входят 

шесть библиотек высших учебных заведений. 

Анализ статистики использования СЭК показывает, что библио-

теки высших учебных заведений страны уже сейчас используют биб-

лиографические записи из СЭК. В первом квартале 2010 г. с СЭК ра-

ботали сотрудники Белорусского государственного университета, 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гомель-

ского государственного технологического университета, Белорусского 

государственного университета культуры и искусств и др.  

Хочется надеяться, что вышеперечисленные высшие учебные 

заведения будут не только заимствовать библиографические и автори-

тетные записи из СЭК, но и станут полноправными поставщиками 

библиографической информации в СЭК. Только объединив усилия 

крупнейших библиотек страны, мы сможем создать корпоративный 

информационный ресурс, который позволит сократить затраты на 

формирование библиографических записей, достойно представит 

фонды библиотек страны и поднимет качество обслуживания наших 

пользователей на новый уровень. 
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ТИПОЛОГИЯ БИБЛИОТЕК КАК МАТРИЦА ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Гусева Е.Н. 
 

Российская государственная библиотека  

г. Москва, Россия  
 

В работах [2, 3] были обоснованы некоторые подходы, которые 

позволяют на современном этапе удовлетворительно сгруппировать всю 

совокупность реально существующих библиотек по существенным кри-

териям. Согласно предложенному подходу, для построения типологии 

можно использовать системно-функциональный подход, с учетом кото-

рого библиотеки, являющиеся культурно-цивилизационными коммуни-

кантами социальной памяти (информации, заключенной в документах), 

должны быть типизированы по направлениям своей деятельности: ин-

формационному, знаниевому и культурно-цивилизационному (иначе, 

гуманизирующему), и уровням взаимодействия с системой (обществом). 

При этом отмечалось, что объектом типологии могут быть все 

библиотечные учреждения, независимо от их формы собственности, 

учредителя, особенностей деятельности. Типологическим критерием 

(признаком группировки) является содержательный признак деятель-

ности библиотек, который входит в триаду основных признаков груп-

пировки, наряду с формальным (указывающим на статус объекта) и 

«мета» системным (указывающим на место, категорию объекта в сис-

теме). Необходимо отметить, что форма представления информации 

(традиционная, электронная) при этом значения не имеет (не является 

типологической характеристикой), – это специфика библиотеки. 

Типообразующими критериями для выделения типов библиотек 

предлагаются: функциональный (деятельностный) признак – основное 

(приоритетное, определенное самой библиотекой или ее учредителем) 

направление деятельности, которое подразделяется на информационное, 

просвещающее (или знаниевое) и социализирующее (гуманизирующее); 

и системный признак – режим взаимодействия с системой (обществом), 

который может быть открытый (сетевой), закрытый (локальный), час-

тичный, сочетанный (интегрированный). Пересечение этих признаков 

позволило предложить следующую типологию библиотек: 

1. Информационный признак направленности деятельности. 

1.1 Открытый режим взаимодействия с системой: 

 интеллект-центр, 
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 библиотека-центр правовой информации, 

 деловые библиотеки, 

 сетевые библиотеки определенной тематики. 

1.2 Закрытый режим взаимодействия с системой: 

 библиотеки предприятий, учреждений, 

 библиотеки научных учреждений, 

 библиотеки определенных видов документов, 

 библиотеки-депозитарии. 

1.3 Сочетанный режим взаимодействия с системой: 

 федеральные (в т.ч., национальные) библиотеки, 

 региональные универсальные библиотеки. 

2. Просвещающий (знаниевый) признак направленности дея-

тельности. 

2.1 Открытый режим взаимодействия с системой: 

 сетевые универсальные доступные библиотеки, 

 сетевые доступные библиотеки определенной тематики 

(проблематики, специфики). 

2.2. Закрытый режим взаимодействия с системой: 

 университетские, учебные библиотеки (вузы, школы), 

 библиотеки определенных учреждений (музеи, театры). 

2.3 Сочетанный режим взаимодействия с системой: 

 федеральные научные библиотеки, 

 ведомственные научные библиотеки. 

3. Социализирующий (гуманизирующий) признак направленно-

сти деятельности. 

3.1 Открытый режим взаимодействия с системой: 

 библиотеки небольших населенных пунктов с определенной 

специализацией (клубы, салоны, театры,  библиотеки семейного чтения), 

 детские и юношеские библиотеки, 

 библиотеки общественных организаций. 

3.2 Закрытый режим взаимодействия с системой: 

 библиотеки тюрем, больниц и т.п., 

 библиотеки в армейских и флотских подразделениях. 

3.3 Сочетанный режим взаимодействия с системой: 

 федеральные и региональные библиотеки с определенной 

спецификой 

Необходимо отметить, что «чистой» типологии нет и быть не 

может; предложенные примеры библиотек могут быть отнесены к то-

му или иному типу лишь приблизительно (не в последнюю очередь 

это зависит и от самооценки библиотеки); границы типа библиотеки в 

реальной жизни никогда не бывают точно определенными, и в про-

цессе типологизации всегда какие-либо моменты и параметры оста-
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нутся неучтенными. Но представление данной типологии в виде таб-

лицы [2, с. 95] выявляет то, что предложенная типология имеет мат-

ричную структуру. Это открывает перед исследователями и управлен-

цами определенные перспективы. 

Под «матрицей» в математике понимается некоторая система эле-

ментов, чисел, иных величин, над которыми можно производить алгеб-

раические операции, расположенных в виде прямоугольной схемы [4]. 

Согласно БСЭ, матричные модели представляют собой прямо-

угольные таблицы, элементы которых отражают взаимосвязи объек-

тов и обладают определенным экономическим смыслом, значение ко-

торого вычисляется по установленным в теории матриц правилам [1]. 

Матрица удобна для анализа, поскольку в простой и наглядной 

форме отображает свойства объектов самой различной природы, что 

дает ряд возможностей по сравнению с другими методами экономиче-

ского и управленческого анализа: интерполяция ненаблюдаемых эле-

ментов, выявление логической структуры экономических процессов, 

детализация взаимного влияния факторов. Таким образом, матрица 

обеспечивают наглядность представления сложных взаимосвязей, где 

отражаются одновременно различные аспекты деятельности объектов 

[1]. Исчисление матриц, как в научной, так и в экономической и 

управленческой практике развивается в направлении построения эф-

фективных алгоритмов для численного решения поставленных задач. 

Предлагаемая матрица может использоваться не только в науч-

но-исследовательской, но и в управленческой деятельности: при осу-

ществлении анализа структуры библиотечной системы, ее соответст-

вия информационным потребностям потенциальных и реальных поль-

зователей; она позволяет моделировать инновационное развитие биб-

лиотечной системы, предполагать и обосновывать ресурсное обеспе-

чение деятельности конкретной библиотеки, а также может приме-

няться для подготовки специалистов и оптимизации статистического 

учета и отчетности, так как учет типологических параметров дает бо-

лее обоснованную и реальную картину специфики деятельности каж-

дой библиотеки. Необходимо только применить к ней методы эконо-

мического анализа и подвергнуть данную матрицу дальнейшей прора-

ботке для нужд управления отраслью. 

Проблема типологии библиотек относится к теоретическим 

проблемам библиотековедения, но сегодня у библиотековедов нет 

единой позиции в определении основных типов библиотек (хотя некая 

типизация в научных исследованиях и нормативных документах, ко-

нечно же, присутствует), в то время как функционирование системы 

библиотек страны, эффективность управления библиотечным делом 

во многом зависят от разработки научно обоснованной и практически 

применимой типологии библиотек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИНГОВЫХ ФОРМ      

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ С КАДРАМИ 

Данилова Ж.Л. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

 

В наше время, когда жизнь требует переработки огромного ко-

личества информации, повышения стрессоустойчивости, адаптиро-

ванности человека к новым, часто изменяющимся условиям окру-

жающей социальной и природной среды, старые приемы и методы 

деятельности в работе с кадрами уже малоэффективны. 

Психологический тренинг, являясь системой специально орга-

низованного интенсивного воздействия среди других психологиче-

ских методов, позволяет реализовать необходимые условия развития 

профессионального и личностного самосознания людей и актуализа-

ции их ресурсов, изменить их поведение и отношение к миру и дру-

гим людям. 

За последние 10-15 лет психологический тренинг стал одной из 

наиболее распространенных форм психологической практики. При 

этом зачастую различные формы психологического тренинга в обы-

денном сознании противопоставляются теоретическому, академиче-

скому знанию, как знанию, не приносящему прямой практической 

пользы.  

Острая необходимость проектирования и прогнозирования ре-

зультатов психологического воздействия, прежде всего, связана с тем, 

что отдельные стихийно возникающие тренинги не всегда отвечают 

современным научным (в том числе теоретико-концептуальным) тре-

бованиям и не могут в полной мере удовлетворить насущные потреб-

ности общества в эффективном и профессиональном инструменте со-

вершенствования и развития человека. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00046/22300.htm?text
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В связи с этим нам кажется, что последние достижения теорети-

ческой психологии дают возможность изменить сложившуюся ситуа-

цию, вооружить управленцев и практических психологов новым 

взглядом на психологический тренинг, что в конечном итоге приведет 

к формированию новой методологии осуществления тренингового 

воздействия.  

В последнее время особую восстребованность приобретают ис-

следования, где ведется поиск закономерностей динамики личности 

участников образовательного взаимодействия в процессе психологи-

ческого тренинга. Поиск базовых механизмов осуществления группо-

вого воздействия важен не только для психологической практики, но 

и для развития и углубления представлений в деловой сфере. В на-

стоящий момент среди практикующих специалистов преобладает 

подход, при котором тренер устанавливает монологичные отношения 

с членами группы, скорее самопроявляется, чем дает проявиться уча-

стникам [1, с. 58]. 

Субъектный подход к человеку и его поведению принципиально 

меняет понимание сущности тренинговой работы. В субъектной пара-

дигме ценен сам процесс: не столь важно, каковы имеющиеся сейчас 

успехи данного человека на пути построения своего экологического 

мира, главное – какова динамика этого процесса [2]. 

В содержательном плане отношения ведущего (тренера) с груп-

пой в парадигме субъектности носят характер подлинного взаимодей-

ствия, а не двух одновременно существующих, взаимно направлен-

ных векторов воздействия.  

Говоря о тренинговых методах, мы должны подчеркнуть, что в 

этом случае методы направлены не на объект действительности, а на 

субъект. Точнее сказать, на субъекты двух типов – индивидуального и 

группового. Из этого следует, что возможна классификация тренинго-

вых методов на те, которые направлены на отдельных участников, и 

те, которые предполагают работу с группой как целым.  

Однако в реальности тренинга индивидуальные и групповые 

процессы слиты в едином потоке, поэтому сам ведущий фактически 

реализует тренинговые методы на трех уровнях:  

1) в группе – с отдельным участником; обычно это происходит в 

случае диадного взаимодействия ведущего и одного из членов груп-

пы, либо при демонстрации техники индивидуальной психокоррекци-

онной или консультационной работы, либо при проведении сеанса ка-

кого-либо направления психотерапии в присутствии наблюдателей, 

либо при спонтанном возникновении диалога по какой-либо значимой 

для всех теме [3, с. 82];  

2) с группой – как единым целым; такая ситуация возникает, ко-

гда ведущий-преподаватель дает задание, которое должна выполнить 
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вся группа, и обращается именно к группе (или подгруппе), а не к от-

дельному участнику (такой подход особенно важен в тренинге спло-

чения);  

3) через группу – с отдельным участником средствами самой 

группы; внешне работа на этом уровне напоминает картинку преды-

дущего, однако здесь ведущий-тренер скрытым образом использует 

ресурсы группы для воздействия на одного или нескольких участни-

ков (разумеется, в целях оказания им психологической помощи, а не 

ради манипуляции как таковой). Речевое воздействие в тренинге опи-

рается как на аргументацию, апеллируя к социально и культурно обу-

словленным ценностям сотрудника, так и на механизмы вариативной 

интерпретации действительности [4, с. 411].  

Следовательно, при анализе тренинговых методов необходимо 

опираться на критерии, в которых учтены, с одной стороны, единство 

индивидуальных и групповых процессов, а с другой – уровни осуще-

ствления деятельности ведущего-тренера в деловом пространстве в 

системе межличностного взаимодействия сотрудников. 

Действительно, тренинговые формы работы с кадрами доказы-

вают свою состоятельность как современные здоровьесберегающие 

технологии делового взаимодействия. 

Размышляя о перспективах разработки теории и практики внедре-

ния тренингов в трудовой процесс взаимодействия сотрудников, важно 

отметить необходимые условия реализации тренинговых программ. Во-

первых, необходимо обеспечить преемственность тренингов для разных 

кадровых структур. Во-вторых, ведущий тренинговой группы должен 

пройти особую профессиональную подготовку и иметь сертификацию. 

В-третьих, следует придерживаться специфической структуры тренин-

говых занятий и встреч. В-четвертых, необходимо обязательно прово-

дить динамическое и диагностическое сопровождение тренингового 

процесса. В-пятых, методические средства, применяемые на тренинго-

вых занятиях, должны быть разнообразными. Кроме того, следует чере-

довать индивидуальные и групповые формы работы и способствовать 

созданию особой предметно-пространственной среды тренинга.  

И, наконец, принципиально важно, чтобы позиция ведущего-

тренера была динамичной, обеспечивающейся поддержкой и творче-

ством. Проведение тренинговой работы требует высокой квалифика-

ции ведущих, четкого соответствия содержания и методического ос-

нащения занятий поставленным целям и задачам тренинга. 
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей в ву-

зах имеет свои особенности, связанные с образовательным процессом. В 

первую очередь, они обусловлены потребностью обеспечивать студен-

тов необходимыми учебно-методическими материалами, в том числе и 

создаваемыми в самом вузе. Одной из характеристик современной биб-

лиотеки университета является степень развития технологий, активное 

внедрение автоматизации в практику информационного сопровождения 

образовательной и научной деятельности вуза. Автоматизация внутрен-

них процессов библиотеки и процессов предоставления услуг – законо-

мерный этап развития, фактор прогресса нашей деятельности. Научная 

библиотека Полоцкого государственного университета (ПГУ) развива-

ется в соответствии с декларируемой миссией и выполняет возложенные 

на нее задачи в условиях сформировавшегося в вузе представления о 

библиотеке как о современном информационном центре, предостав-

ляющем пользователям доступ к собственным информационным ресур-

сам, к информационным ресурсам университета и к мировым ресурсам.  

НБ УО «ПГУ» сегодня – это: 

 Штат – 49 сотрудников, из них с высшим образованием – 47 

(специальным – 25);  

 Фонд – свыше 480 тыс. экземпляров, поступления за 2009 г. – 

2 747 назв. (25 523 экз.). Базы данных (БД) – 32; 

 Пользователи (по единому читательскому билету) – 9 550, 

фактически обслуженных за 2009 г.  – 21 570; 

 Компьютерный парк: 3 сервера для хранения информации, 

120 ПК, 10 принтеров, 12 сканеров штрих кодов, 7 планшетных скане-

ров для оцифровки печатного материала, ксерокс и 2 многофункцио-

нальных устройства для оказания дополнительных офисных услуг. 

В связи с поиском оптимальных путей вхождения в информацион-

ное общество в настоящее время активно дискутируются вопросы о пере-

смотре основ развития библиотечного дела. Длительное время основой 
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для работы библиотеки по удовлетворению информационных потребно-

стей пользователей выступал библиотечный фонд как «упорядоченная 

совокупность документов, собираемых в библиотеке в соответствии с ее 

функциями и задачами для хранения и предоставления их читателям»[1]. 

Сейчас наша задача – не только формирование локального фонда, но и 

предоставление доступа к мировым информационным ресурсам. Проис-

ходит трансформация понятия библиотечный фонд в соответствующее 

современному состоянию библиотеки понятие – информационный ре-

сурс. Функционально ориентированная на обеспечение образовательной 

и научной  деятельности вузовская библиотека становится не только дер-

жателем локального фонда, но и информационным центром докумен-

тальных ресурсов вуза. Говоря о формировании фонда нашей библиоте-

ки, следует отметить, что в соответствии с изменениями в вузе расширя-

ется тематический и языковой диапазон комплектования (при открытии 

новых специальностей), а также его видовой аспект. Кроме традиционно-

го источника документоснабжения (закупки), библиотека получает:  

 из редакционно-издательского отдела университета – методиче-

ские указания, учебно-методические комплексы, учебники, периодиче-

ские издания (в бумажном варианте и компьютерную верстку изданий); 

 из научно-исследовательского сектора – научно-технические от-

четы о НИР, магистерские работы, конкурсные студенческие работы; 

 от кафедр  – пакеты материалов. 

Термином «пакеты от кафедр» в ПГУ мы определяем создавае-

мые на кафедрах в соответствии с учебными программами документы, 

не имеющие материального носителя. Это тексты лекций и мультиме-

диа-ресурсы (презентации), тесты для самопроверки, вопросы к заче-

там и экзаменам и др. Частично эта информация представлена в изда-

ваемых университетом учебно-методических комплексах, но большая 

ее часть требует актуализации в каждом семестре.  

По разрешению Министерства образования, с учетом проведенной 

работы по обеспечению учебных дисциплин учебно-методическими 

комплексами, в ПГУ проводится эксперимент по увеличению процент-

ного соотношения самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов организована деканатами, 

кафедрами, преподавателями вузов. На Научную библиотеку (НБ) 

возлагается обязанность предоставлять в пользование студентов соз-

данные кафедрами ресурсы (соответствующие профилю). До передачи 

в библиотеку проводится их проверка и отбор учебно-методическим 

отделом. В процессе использования подобного рода ресурсов необхо-

димо контролировать их регулярную актуализацию. Если ранее мы 

предоставляли документы из фонда для организации работы кафед-

ральных библиотек, то сейчас можно говорить о «встречном потоке» 

информационных ресурсов. Технология передачи, использования и 
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актуализации этих ресурсов разрабатывается совместно с учебно-

методическим отделом под контролем проректора по учебной работе.  

Состав справочно-библиографического аппарата НБ УО «ПГУ» 

соответствует технической оснащенности библиотеки и требованиям 

пользователей. Он состоит из фонда справочных изданий (в 2009 году 

пополнился 62-х томной Большой энциклопедией и 60-томной энцик-

лопедией Нобелевских лауреатов); системы каталогов и картотек 

(электронный каталог ведется с 1994 г., алфавитный каталог «заморо-

жен» с 2007 г., систематический каталог «заморожен» с 2008 г.); ин-

формационно-поисковых систем (ИПС «Эталон» – до 2009 г., ИПС 

«Эксперт» – с 2010 г., ИПС «Стройдокумент» – с 1999 г.).   

Электронный каталог объединил поисковые возможности  ал-

фавитного и систематического читательских каталогов, чем и объяс-

няется решение методического совета библиотеки о поэтапном «замо-

раживании» карточных каталогов.  

Наряду с формированием справочно-библиографического аппа-

рата библиотеки мы проводим анализ электронных справочных изда-

ний, каталогов, информационных баз данных, доступных через Интер-

нет, с целью использования в информационном обслуживании, а также 

продолжаем участвовать в создании сводного каталога АРБИКОН. 

Информационно-библиотечное обслуживание НБ УО «ПГУ» 

предполагает наличие у пользователей навыков самостоятельной работы 

с электронным каталогом и удаленными ресурсами. Комплекс знаний и 

умений, необходимых для использования ресурсов библиотеки, методик 

поиска в базах данных студенты 1 курса дневного и заочного отделения 

получают на занятиях по информационной культуре, а также на специ-

ально организованной web-страничке «Первокурснику». 

Библиотека располагает необходимыми ресурсами для инфор-

мационного обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников 

нашего вуза на высоком качественном уровне. 

Консультационное обслуживание пользователей, кроме тради-

ционной помощи сотрудника, изготовления буклетов и путеводите-

лей, включает в себя интерактивный тест для обучения самостоятель-

ной работе в нашей библиотеке. 

Выполнение фактографических запросов (предоставление поль-

зователям конкретной информации – данных, фактов) проводится на 

базе первичных документов, имеющихся в фонде библиотеки, а также 

связано с использованием источников – справочных изданий, баз дан-

ных, имеющихся в свободном доступе в Интернет. 

Библиографическое обслуживание (предоставление пользовате-

лям библиографических записей, списков, тематических подборок, 

сигнальных оповещений) проводится также на основе как своих ре-

сурсов, так и доступных удаленных ресурсов. 
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Аналитическое обслуживание (предоставление подготовленной 

по запросам пользователей обзорно-аналитической информации) тре-

бует тщательного анализа большого количества источников информа-

ции, высокой квалификации сотрудников, выполняющих данный вид 

обслуживания. Наиболее востребован данный вид обслуживания на-

учными сотрудниками университета.  

Документальное (документное) обслуживание (выдача докумен-

тов на абонементах, в читальных залах, заказы по межбиблиотечному 

абонементу) – основной вид обслуживания в библиотеке вуза. Авто-

матизация процессов значительно сокращает время обслуживания. 

Кроме того, у пользователя возникает возможность самостоятельно, 

не прибегая к помощи сотрудника библиотеки (а при желании – и не 

посещая библиотеку, авторизовавшись через Интернет по своему пла-

стиковому читательскому билету), уточнить, какие книги необходимо 

вернуть. Сокращение времени обслуживания в период массовой вы-

дачи и возврата книг на абонементе учебной литературы до несколь-

ких дней стало привычным как для сотрудников, так и для пользова-

телей.  

Наиболее динамично развивается в нашей библиотеке обслужи-

вание электронными документами. Сначала был организован читаль-

ный зал электронных ресурсов, где для пользователей были установ-

лены компьютеры для работы в режиме чтения. В 2009 году штат со-

трудников зала был увеличен и открыт отдел Электронной библиоте-

ки. Решение продиктовано возросшим количеством удаленных поль-

зователей. Авторизовавшись, пользователь получает возможность 

найти в каталоге и, заполнив предложенную форму заказа, получить 

необходимые документы. Оперативное получение информации в пер-

вую очередь соответствует ожиданиям студентов заочной формы обу-

чения. Анализируя статистические показатели работы библиотеки, мы 

отмечаем стабильный рост количества удаленных пользователей.  

Библиотека планирует реализовать все возможности для вне-

дрения в учебный процесс электронной библиотеки, содержащей 

учебную, научную, периодическую и техническую литературу. Оциф-

ровка учебников (согласно спискам основной и дополнительной лите-

ратуры по дисциплинам, на основании которых ведется актуализация 

модуля «Книгообеспеченность») позволяет иметь резервные копии, с 

которыми и работает сотрудник отдела Электронной библиотеки. В 

случае неоднократного запроса на доставку документа (раздела, гла-

вы, отдельной страницы) сотрудник не сканирует для обслуживания 

удаленного пользователя запрашиваемую часть, а извлекает ее из под-

готовленного файла. А неоднократное обращение к одним и тем же 

материалам в библиотеке вуза просто неизбежно. Хочется отметить, 

что подготовленные резервные копии проходят у нас после оцифров-
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ки обязательную проверку, – качество выполнения запроса для нас так 

же важно, как и сокращение времени обслуживания. 

Кроме коллекции оцифрованных из фонда документов, в обслу-

живании пользователей активно используются БД собственной гене-

рации. Взаимовыгодное сотрудничество с библиотеками и информа-

ционными центрами промышленных предприятий региона позволяет 

нам вести БД «Проблемы экологии: Полоцкий регион». БД содержит 

полные тексты документов по экологической обстановке в регионе, 

экологической ответственности, использованию и охране водных ре-

сурсов, о природоохранных технологиях, экологическому образова-

нию. Большое внимание уделено проблеме устойчивого развития и 

экологической безопасности, безотходным технологиям. Материалы 

базы дают представление о современном состоянии природной среды 

в Полоцком регионе, о предпринимаемых мерах по сохранению при-

родных ресурсов, о возможности участия общественности в решении 

экологических проблем региона. 

Библиотека испытывает огромный дефицит в научной периодике. 

Электронные ресурсы на русском языке, выставленные издательствами 

и редакциями журналов в свободный доступ в Интернет очень малочис-

ленны. Для обслуживания научных сотрудников университета и студен-

тов, занимающихся НИР, периодическими изданиями мы используем 

возможности электронной доставки документов в рамках проекта 

МАРС. ЭДД для этих категорий пользователей является бесплатной.   

Мы предоставляем информационно-библиотечные услуги с 

применением технического оснащения и компьютеризации библио-

течно-информационных процессов и используем возможности коопе-

ративной  деятельности с другими библиотеками, органами научно-

технической информации и другими учреждениями для более полного 

удовлетворения запросов пользователей.  

Однако при изучении опыта работы других библиотек и тщатель-

ном анализе проделанной у нас работы выявлено, что, несмотря на общее 

признание динамичности изменений внешних условий, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность библиотек учеб-

ных заведений отстают от практики. Например, устаревший Приказ Ми-

нистерства высшего и среднего специального образования СССР об ут-

верждении типовых штатов библиотек вузов №1175 от 22.12.1978, или 

отсутствие республиканских отраслевых норм на библиотечные процес-

сы, или отдельные статистические показатели (количество посадочных 

мест в библиотеке), утратившие свою значимость в связи с возможностью 

обслуживания удаленных пользователей.  
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Козлова Н.Г., Красикова Е.Г. 

Научная библиотека УО «Витебского государственного университета  

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Одним их приоритетных направлений информационной полити-

ки современного вуза является создание единого информационного 

пространства учебного заведения, функционирующего на основе при-

менения новых информационных технологий. Автоматизированная 

система управления позволяет объединить информационные потоки и 

документные массивы в целях эффективного их использования струк-

турными подразделениями. Система информационных ресурсов вуза 

включает ресурсы библиотеки, ресурсы других структурных подраз-

делений и автоматизированные системы. 

Автоматизированная система «ВУЗ» состоит, как правило, из 

модулей, обеспечивающих функции администрации вуза (ректората), 

основных учебных, научных, хозяйственных и иных подразделений. 

Назовем их условно: «Ректорат», «Отдел кадров», «Учебный отдел», 

«Деканат», «Управление финансов», «Библиотека» и др. Модуль 

«Библиотека» может быть изначально составляющей АСУ «Вуз» (так 

развивается АСУ «Вуз» в Гродненском госуниверситете им. Я. Купа-

лы) или интегрирован в нее. Подразделения вуза имеют доступ к тем 

или иным модулям автоматизированной системы с целью получения 

необходимой информации. Рассмотрим, какая информация представ-

ляет интерес для библиотеки. Это типовые и рабочие учебные планы 

и программы, информация о контингенте, сроках проведения сессий, 

распорядительная информация, тематика НИР. Эти данные использу-

ются в ходе формирования информационных ресурсов, создания базы 

данных обеспеченности учебного процесса и организации обслужива-

ния. В качестве обратной связи вуз получает от библиотеки сформи-

рованный документный фонд, возможность доступа к внешним ресур-

сам, информацию об обеспеченности учебного процесса учебно-

методической литературой и ее оперативный анализ, реагирующую на 

изменения систему обслуживания пользователей. Взаимодействие ву-

за и библиотеки является необходимым условием создания системы 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Информационное обеспечение называют системой поддержки 

процесса стратегического управления вузом [2, с. 84]. Эффективное 
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управление информационным обеспечением учебного процесса не-

возможно без функционирования всех компонентов информационно-

аналитической системы «ВУЗ», каждый из которых призван реализо-

вать определенные функции управления. Одним из таких компонен-

тов является функционирующий в рамках профессиональной библио-

течно-информационной системы модуль «Книгообеспеченность». 

Посредством генерируемой отделом комплектования Научной 

библиотеки Витебского государственного университета (ВГУ) им.                   

П.М. Машерова базы данных «Книгообеспеченность учебной литера-

турой»,  функционирующей в рамках АИБС «MARC SQL», могут 

быть реализованы некоторые функции управления. Е.М. Бабосов [1] 

выделяет 14 функций управления, среди которых: прогнозирование и 

планирование, контроль, информационно-аналитическая и др. 

Рассмотрим  реализацию некоторых из них на примере базы 

данных «Книгообеспеченность учебной литературой». 

1. Информационно-аналитическая функция: база данных отра-

жает всю имеющуюся в библиотеке литературу, рекомендованную 

учебными программами, по изучаемым в университете дисциплинам 

независимо от ее экземплярности и вида издания. Тем самым она по-

казывает качественное содержание фонда литературы, используемой в 

учебном процессе. Вместе с тем, требуется доработка модуля для ис-

пользования базы данных в качестве справочного аппарата отдела об-

служивания и выполнения ею функций «картотеки распределения 

учебной литературы». Информация из базы данных позволяет прово-

дить анализ состояния обеспеченности учебного процесса учебно-

методической литературой по состоянию на текущий учебный год, 

однако не дает  возможности прогнозировать состояние обеспеченно-

сти на заданный учебный год. В связи с этим можно сделать вывод о 

том, что не реализуется функция прогнозирования. В идеале можно 

было бы рассчитать планируемые коэффициенты книгообеспеченно-

сти для набора студентов заданного года на весь период обучения в 

университете, что позволило бы оперативно предпринимать опреде-

ленные действия  для их приведения в соответствие с нормативами. 

2. Планирование: на основе информации из базы данных осу-

ществляется планирование издательской деятельности университета и 

приобретения учебной литературы. По результатам анализа обеспе-

ченности учебной литературой формируется  Тематический план из-

дания ВГУ. Информация из базы данных позволяет подготовить пред-

ложения университета в республиканские программы по изданию 

учебной литературы. 

3. Контроль: база данных позволяет отразить степень соответ-

ствия обеспеченности учебного процесса учебной литературой норма-

тивным требованиям и проводить ее мониторинг. Информация из ба-
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зы данных используется при подготовке университета к прохождению 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

4. Повышение качества и эффективности деятельности 

(учебного процесса):  на основе базы данных возможен анализ учебно-

методического сопровождения учебного процесса. Так, в 2009 году по 

запросу ректората библиотека подготовила информацию о разработке 

кафедрами университета учебно-методических изданий. На ее основе 

составлен рейтинг, который показал результаты работы кафедр в об-

ласти учебно-методического обеспечения читаемых дисциплин. 

5. Регулирование: информация из базы данных позволяет при-

нимать решения о докомплектовании недостающей и исключении из 

фонда утратившей актуальность учебной литературы. 

6. Обеспечение целостности системы: реализация данной 

функции возможна лишь при наличии интегрированной информаци-

онно-аналитической системы «ВУЗ», т.к. модуль «Книгообеспечен-

ность» является пусть очень важной, но всего лишь частью общей 

системы.  

Таким образом, возможности базы данных «Книгообеспечен-

ность учебной литературой» позволяют назвать ее инструментом 

управления информационным обеспечением учебного процесса. Вме-

сте с тем, нужны новые технические подходы к реализации модуля 

«Книгообеспеченность», что позволило бы в дальнейшем прогнозиро-

вать состояние обеспеченности по заданным параметрам. Не менее 

важным является взаимодействие всех обеспечивающих учебный 

процесс структурных подразделений университета на основе новых 

информационных технологий.  
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В 2008-2009 гг. в Витебском государственном университете им. 

П.М. Машерова было проведено социологическое исследование, объ-

ектом которого стали основные группы пользователей Научной биб-
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лиотеки – профессорско-преподавательский состав, руководство и сту-

денты. Целью исследования является выработка конкретных предло-

жений по оптимизации системы информационного обеспечения в уни-

верситете. Его задачами являются выявление соответствия функциони-

рования университетской библиотеки современным тенденциям; изу-

чение оценок пользователей современной вузовской библиотеки и их 

информационных ожиданий, исследование информационного поведе-

ния, выявление возникающих в ходе работы с информацией проблем. 

В ходе исследования использовались следующие методы: теорети-

ческий анализ литературных источников, математической статистики, 

моделирования, анкетный раздаточный опрос. Индикаторы были выяв-

лены в ходе теоретического анализа публикаций в профессиональных 

периодических изданиях, а также материалов конференций, диссерта-

ций. Основным инструментарием изучения стал анкетный опрос. 

В настоящем выступлении мы познакомим с результатами изуче-

ния информационной культуры и информационного поведения сту-

дентов. При определении структуры выборочной совокупности среди 

студентов применялась квотная выборка по факультетам и курсам; 

шаг выборки 1:3. В опросе приняли участие 864 студента 2 и 4 курсов 

всех факультетов дневной формы обучения. Выборка репрезентатив-

на, что позволяет полученные в результате исследования выводы рас-

пространить на генеральную совокупность. 

1. Информационная культура студентов как основа их учеб-

ной деятельности 

Использование огромного потенциала накопленной обществом 

информации требует от пользователей высокого уровня информаци-

онной культуры. Cодержание понятия «информационная культура» 

определяется в широком и узком смысле слова. В узком смысле ин-

формационная культура – это систематизированная совокупность зна-

ний, умений, навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление 

индивидуальной информационной деятельности, направленной на 

удовлетворение как профессиональных, так и непрофессиональных 

потребностей (Ю.С. Зубов). В широком смысле информационная 

культура личности рассматривается [2] как одна из составляющих 

общей культуры человека; совокупность информационного мировоз-

зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправлен-

ную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворе-

нию индивидуальных информационных потребностей и использова-

нием как традиционных, так и новых информационных технологий. 

Информационная культура сегодня рассматривается как важнейший 

фактор успешной профессиональной и непрофессиональной деятель-

ности, а также социальной защищенности личности в информацион-

ном обществе. Необходимость информационного образования обос-
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новывается в связи со сменой парадигмы современного высшего обра-

зования, которая тезис «Образование на всю жизнь» заменяет новым 

тезисом «Образование в течение всей жизни». Непрерывность образо-

вания должна обеспечивать обновление знаний личности путем выра-

ботки в процессе обучения потребности в новых знаниях и приобре-

тения навыков информационного поведения, обеспечивающего удов-

летворение этой потребности. 

Работа с информацией пронизывает все виды учебной деятельно-

сти студентов. Еще образовательные стандарты предыдущего поколе-

ния (1998 г.) устанавливали следующие требования к специалисту как 

пользователю информации: работа с библиотечными фондами, приме-

нение рациональных приемов поиска, отбора и использования инфор-

мации, ориентирование в выходящей по профилю специальности лите-

ратуре. Преподавание студентам 1 курса дневного отделения дисцип-

лины «Основы библиотечно-библиографических знаний» в объеме 6 

часов ограничивается изучением алгоритмов библиографического по-

иска в СБА библиотеки и библиографического описания документов. 

Новые образовательные стандарты (2008 г.) отводят на самостоятель-

ную работу не менее 50% учебного времени и содержат ряд требований 

к профессиональным компетенциям выпускников в области работы с 

информацией. Кроме навыков работы с профессиональной литерату-

рой, стандарты большинства специальностей к таким требованиям от-

носят навыки, связанные с управлением информацией, и умение поль-

зоваться глобальными информационными ресурсами. Требования к 

компетенциям  выпускников непедагогических специальностей вклю-

чают также осуществление информационного поиска, систематизацию 

и анализ информации, составление рефератов и обзоров, в том числе 

аналитических. Для педагогических специальностей одним из требова-

ний является умение развивать у учащихся навыки работы с информа-

цией. Таким образом, выпускник должен иметь представление о спе-

цифике функционирования документного потока по специальности, о 

первичных документах и источниках вторичной информации, навыки 

поиска информации в традиционных и автоматизированных информа-

ционных системах и аналитико-синтетической переработки информа-

ции. Перечисленные знания и умения позволят эффективно использо-

вать ресурсы мирового информационного пространства и при необхо-

димости «транслировать» информационные знания. 

Результативность учебы студентов зависит от того, насколько 

комфортно они существуют в мире информации. Возникающие в ходе 

работы с информацией проблемы связаны с одним из величайших про-

тиворечий современности: между невиданным ранее ростом объема 

знаний и возможностью их усвоения отдельным человеком. Оказы-

вающими влияние на учебную деятельность студентов следствиями 
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данного противоречия являются нехватка времени для переработки ог-

ромных массивов информации, рассредоточенность нужной информа-

ции в пространстве, необходимость получения информационных зна-

ний, приобретения умений и навыков в области работы с информацией. 

Проблемами, возникающими у респондентов как пользователей 

информации, 53,8% студентов считают отсутствие доступа ко всей 

необходимой информации из одного места; 50,6% – нехватку време-

ни; 26,0% – недостаточную подготовку в области поиска информации. 

В совокупности названные проблемы могут парализовать информаци-

онную деятельность студентов. Студенты понимают роль информаци-

онного посредника – библиотеки и библиотекаря – и в среднем 67,6% 

из них называют услугу «консультирование по вопросам информаци-

онного поиска» в числе предпочтительных услуг библиотеки. 

Студенты отмечают у себя недостаток знаний в области работы с 

информацией (табл. 1). Наибольшие проблемы возникают у них при 

проведении информационного поиска в автоматизированном режиме, 

что признают 40,7% студентов 2 курса и 35,3% студентов 4 курса. Не-

достаточное владение методикой информационного поиска в тради-

ционном режиме признают 24,6% студентов 2 курса и 18,3% студен-

тов 4 курса. 

Таблица 1 

Недостаток знаний, испытываемых студентами при работе  

с информацией 
 

№ Информационные знания и умения 2 курс 4 курс Средний 

индекс 

1. Недостаточное владение методикой поиска 

в автоматизированном режиме 

40,7 35,3 37,4 

2. Недостаточное владение методикой поиска 

в традиционном режиме 

24,6 18,3 21,7 

3. Незнание правил библиографического 

оформления письменной работы 

18,8 13,5 16,3 

4. Неумение сформулировать запрос 13,7 11,1 12,3 

5. Неумение работать с источником инфор-

мации (конспектирование, реферирование, 

составление обзора) 

9,0 4,8 6,9 

6. Не испытывают недостатка знаний 29,3 41,6 35,5 
 

Чуть меньше студентов признают недостаток знаний в области 

аналитико-синтетической переработки информации: 18,8% студентов 

2 курса и 13,5% студентов 4 курса показывают незнание правил биб-

лиографического оформления письменной работы; 9,0% и 4,8% соот-

ветственно – неумение работать с источником информации. Сущест-

венной разницы в уровне информационной подготовки у студентов 2 
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и 4 курсов нет (по большинству индикаторов лишь в 5% случаев реже 

студенты 4 курса признают недостаток информационных знаний и 

умений по сравнению со студентами 2 курса).  

Избираемые студентами независимо от курса обучения поиско-

вые стратегии подтверждают их недостаточную подготовку в области 

информационного поиска. Так, для получения информации о новых 

поступлениях в библиотеку университета 13,6% студентов 2 курса и 

15,8% студентов 4 курса используют карточные каталоги; 23,2% и 

21,1% студентов соответственно – электронный каталог, что нельзя 

признать эффективным источником информации о новинках. 

Таким образом, результаты исследования показывают недоста-

точный уровень информационной культуры студентов университета. 

В условиях же информационного общества требования к информаци-

онной подготовке усложняются. Для успешной учебной, а в дальней-

шем профессиональной деятельности студентам необходимо иметь 

представление о специфике функционирования документного потока 

по специальности, о первичных документах и источниках вторичной 

информации, а также навыки поиска информации в традиционных и 

автоматизированных информационных системах, что позволит отсле-

живать документный поток и использовать разнородные ресурсы. Ов-

ладение методами свертывания информации позволит вывести на бо-

лее высокий уровень подготовку письменных работ. Овладение ин-

формационными знаниями и умениями позволит студентам, а в даль-

нейшем специалистам более эффективно использовать ресурсы миро-

вого информационного пространства. 

Многократное увеличение объемов информации и необходимость 

ее использования для решения стоящих в области учебной, научной и 

другой профессиональной деятельности задач ставят проблему формиро-

вания у студентов вуза навыков работы с информацией, которые в даль-

нейшем станут условием непрерывного профессионального образования. 

Состояние информационной грамотности студентов указывает на необ-

ходимость создания системы формирования информационной культуры. 

Формирование информационной культуры должно носить системный ха-

рактер, с усвоением основ в рамках отдельной введенной в учебные пла-

ны дисциплины и дальнейшей реализацией в ходе преподавания всех 

учебных дисциплин. В связи с этим, параллельно необходимо создать 

систему формирования информационной культуры преподавателей, т.к. 

именно через них осуществляется «трансляция» студентам информаци-

онных знаний и умений в рамках изучения всех учебных дисциплин. 

2. Информационное поведение студентов 

Исследование каналов получения студентами профессиональной 

информации представляется весьма важным, поскольку студенты – это 

потенциальные специалисты, от их компетентности и адаптивности к 
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постоянно изменяющимся условиям деятельности зависит будущее 

страны. Информационное поведение специалистов рассматривается 

как «образ действий, совокупность усилий, предпринимаемых людьми 

для получения необходимой информации, ее усвоения и использования 

в собственной трудовой (научно-исследовательской, производственно-

практической, учебной и т.д.) деятельности, создания новой информа-

ции, и ее распространения в обществе» [1]. Навыки информационного 

поведения будущие специалисты приобретают во время обучения в ву-

зе, когда для обеспечения учебной деятельности они осуществляют 

информационный поиск, перерабатывают большие объемы информа-

ции. Для изучения информационного поведения использовались сле-

дующие индикаторы: мотивы и частота обращения к информации; ка-

налы получения информации [1], круг источников информации. 

Большинство опрошенных студентов являются читателями биб-

лиотеки университета (79,2%) и Витебской областной библиотеки им. 

В.И. Ленина (67,0%); 23,4% респондентов посещают публичные биб-

лиотеки Витебска и библиотеки по месту жительства иногородних 

студентов. Фондами Национальной и академической библиотек поль-

зуется незначительное число студентов (2,3% и 0,3% соответственно). 

С усложнением учебных заданий к 4 курсу студенты чаще обращают-

ся к фондам универсальных научных библиотек (Витебской област-

ной библиотеки (72,8%) и Национальной библиотеки Беларуси (3,4%)) 

по сравнению со студентами 2 курса (62,9% и 0,9% соответственно). 

Для удовлетворения потребности в отсутствующей в библиотеке уни-

верситета литературе 58,3% студентов от одного раза в месяц до не-

скольких раз в год обращаются к фондам других библиотек.  

Студенты в основном обращаются в библиотеку университета по 

мере необходимости, в связи с конкретными заданиями преподавате-

лей. Основными целями обращения в библиотеку для большинства 

студентов являются выявление литературы по теме (63,4%) и получе-

ние нужных книг (50,6%); 25,9% респондентов приходят в библиотеку, 

чтобы получить фактографическую информацию. Основным каналом 

получения информации о новых поступлениях в библиотеку для 66,9% 

студентов 2 курса и 53,5% студентов 4 курса являются товарищи по 

учебе; 26,2% респондентов получают информацию о новинках литера-

туры на выставках новых поступлений; 9,4% – из бюллетеней новых 

поступлений; 9,2% – из размещенных на сайте библиотеки бюллетеней 

и выставок. Специально для ознакомления с новинками в библиотеку 

приходят лишь 2,9% студентов. Таким образом, у большей части сту-

дентов независимо от курса обучения не сформирована потребность в 

регулярном получении информации о новинках литературы.  

Для обеспечения своей учебной деятельности студенты чаще 

всего обращаются к фондам учебной литературы и периодических из-
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даний. В среднем 20,5% студентов не реже одного раза в неделю и 

15,8% студентов не реже одного раза в месяц посещают читальные за-

лы и абонементы учебной и научной литературы в главном корпусе и 

на филиалах библиотеки, а также отдел электронных документов. 

В число трех наиболее часто используемых студентами незави-

симо от курса обучения электронных ресурсов входят электронный 

каталог (47,4%), разработанные преподавателями университета учеб-

но-методические материалы (43,9%) и отсканированные учебные из-

дания (34,9%). Чаще одного раза в месяц к электронному каталогу об-

ращаются 28,0% студентов. 

К предоставляемым библиотекой университета услугам студен-

ты обращаются недостаточно активно: книги по МБА получают 5,0% 

студентов, ксерокопии статей – 4,4%; услугами электронной доставки 

документов (ЭДД) пользуются 3,9% студентов; 8,7% респондентов за-

казывают электронные копии статей по личным каналам, не прибегая 

к услугам библиотеки университета. 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написа-

нии сообщений и рефератов студенты в основном используют учеб-

ную литературу (87,2%) и периодические издания (41,0%); 49,9% сту-

дентов используют для этого готовые рефераты из Интернет; 20,1% – 

размещенную на образовательных сайтах информацию и 10,7% сту-

дентов – размещенные на университетских серверах материалы. 

Круг используемых студентами источников информации является 

одним из критериев, по которым можно оценить уровень подготовки 

курсовой работы. Курсовая работа, как правило, является первой иссле-

довательской работой студента, в ходе выполнения которой он учится 

работать с различными источниками и, прежде всего, с научной литера-

турой. Студенты же в большинстве своем используют при написании 

курсовых работ учебную литературу (91,6%). К периодическим издани-

ям обращаются 61,5% респондентов, к Интернет-информации – 41,1%. 

При написании курсовых работ монографии и сборники научных трудов 

являются источниками для трети (30,0%) студентов. Занимающиеся 

НИРС студенты при написании курсовых работ также обращаются к 

учебной литературе (90,2%) и периодическим изданиям (73,1%), однако 

определяют более широкий круг источников и чаще используют моно-

графии (41,5%) и научные сборники (38,5%).  

Пути удовлетворения информационных потребностей свиде-

тельствуют об адаптации пользователя в новой информационной сре-

де. Более 90% респондентов-студентов пользуются Интернет; у 45,2% 

опрошенных есть возможность делать это дома. В использовании Ин-

тернет студентов больше всего привлекает возможность, не выходя из 

дома, получить полнотекстовую информацию (67,1%), а также найти 

нужную информацию в различных библиотеках (42,9%). 55,7% сту-
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дентов пытаются получить через Интернет отсутствующие в фонде 

университетской библиотеки необходимые для работы книги и другие 

источники информации. Вместе с тем, 25,2% имеющих домашний 

компьютер с доступом в Интернет студентов не посещают web-сайты 

библиотек. Web-сайт библиотеки ВГУ посещают в среднем 30,1% 

студентов, Витебской областной библиотеки – 23,2%, НББ – 12,3%, 

ЦНБ НАН – 6,6%; 46,8% респондентов не посещают сайты библиотек. 

Чаще всего студенты посещают web-сайты, на которых размещена об-

разовательная информация (53,9%) и сайты рефератов (48,1%), а так-

же сайты с развлекательной информацией – 36,6%.  

Таким образом, в своей учебной деятельности студенты обра-

щаются к традиционным и электронным информационным ресурсам, 

используют возможности глобальной сети. 

Ряд услуг библиотеки, таких как традиционные и виртуальные 

книжные выставки, МБА и ЭДД недостаточно востребованы в сту-

денческой среде. Библиотеке в этой ситуации следует продвигать ре-

сурсы и услуги пользователям. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СОВРЕМЕННОЙ 

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Красикова Е.Г. 

Научная библиотека УО «Витебского государственного университета  

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Одной из задач проведенного Научной библиотекой исследова-

ния информационных потребностей было изучение оценок пользова-

телей современной вузовской библиотеки и их информационных ожи-

даний. По результатам исследования, видение студентами современ-

ной вузовской библиотеки вполне согласуется с тенденциями разви-

тия библиотечного дела и спецификой функционирования региональ-

ного вуза. Студенты считают первостепенно важным иметь доступ и к 

находящимся во владении университета традиционным и электрон-

ным информационным ресурсам, и к ресурсам мирового информаци-

онного пространства и называют в числе трех важнейших характери-

стик современной библиотеки вуза полноту книжного фонда, доступ в 

Интернет и наличие Электронной библиотеки (табл. 1). 
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Таблица 1  

Иерархия значимости характеристик современной вузовской 

библиотеки в оценках студентов (в %) 
  

 

Выбор студентами этих важнейших характеристик современной 

вузовской библиотеки имеет небольшую зависимость от того, на каком 

курсе они учатся: с возрастанием курса обучения несколько снижается 

оценка степени важности полноты книжного фонда и несколько возрас-

тает степень оценки важности доступа в Интернет. Оценка важности пол-

ноты книжного фонда с 62,2% на 2 курсе снижается до 57,8% на 4 курсе. 

Оценка важности доступа в Интернет, напротив, возрастает с 49,2% на 2 

курсе до 52,5% на 4 курсе. Принципиальных различий в оценках в зави-

симости от курса обучения нет. Выбором данных характеристик  библио-

теки вуза студенты  «обеспечивают» себе возможность доступа к локаль-

ной и внешней образовательной информации. 

Студенты стремятся выйти за рамки одной конкретной библио-

теки и считают нужным получать информацию через Интернет и при 

необходимости электронные варианты статей из других библиотек 

(табл. 2). Они также понимают важность специфических знаний и 

умений в работе с информацией и в связи с этим выступают за кон-

сультирование библиотекарями читателей по вопросам информацион-

ного поиска. 

Таблица 2  

Оценка студентами степени важности реальных и потенциальных 

услуг библиотеки (в %) 
 

№ Наименование  

услуги 

Степень оценки  

Очень 

важно 

Скорее, 

важно, чем 

нет 

Скорее не 

важно 

Совсем не 

важно 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

4 

курс 

1. Доступ к базам дан-

ных через Интернет 

39,6 45,2 32,0 26,5 12,2 12,7 7,3 6,2 8,9 9,4 

2. Выставки новых по-

ступлений 

11,0 11,0 38,1 35,3 27,3 26,0 13,1 15,5 10,5 12,2 

3. Тематические вы-

ставки-просмотры 

4,8 9,1 31,1 27,1 34,8 29,0 16,8 20,6 12,5 14,2 

№ 
Характеристики вузовской библиотеки 

2 курс  4 курс  Средний 

индекс 

1.  Полнота книжного фонда 62,2 57,8 59,9 

2.  Доступ в Интернет 49,2 52,5 50,5 

3.  Наличие Электронной библиотеки 49,0 46,3 48,0 

4.  Широкий спектр периодических изданий 38,7 32,9 35,9 

5.  Наличие электронного каталога 32,9 34,1 34,1 

6.  Наличие документов на электронных но-

сителях 

28,2 30,9 29,6 

7.  Наличие информативного web-сайта биб-

лиотеки 

21,5 19,7 20,7 
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Окончание табл. 2  

4. Предоставление ин-

формации по элек-

тронной почте 

23,0 25,3 33,1 30,5 18,6 19,3 14,3 14,2 11,0 10,7 

5. Предоставление 

электронных копий 

статей 

35,2 40,8 32,3 30,2 14,9 14,4 9,8 8,3 7,8 6,3 

6. Предоставление книг 

по МБА 

23,0 24,5 33,6 34,0 20,2 17,0 10,8 11,7 12,4 12,8 

7. Выполнение вирту-

альных справок 

14,9 12,6 29,1 28,7 23,9 24,7 16,5 16,3 15,6 17,7 

8. Консультирование 

читателей по поиску 

40,4 37,8 29,8 27,2 12,2 14,8 9,1 10,9 8,5 9,3 

9. Виртуальные вы-

ставки 

9,9 9,1 26,9 25,5 25,9 25,8 19,4 17,2 17,9 22,4 

 

Так, «очень важными» услугами студенты 2 курса считают кон-

сультирование читателей по вопросам информационного поиска 

(40,4%), доступ к базам данных через Интернет (39,6%) и предостав-

ление электронных копий статей (35,2%). Для студентов 4 курса очень 

важными  являются те же услуги, однако в другой очередности: дос-

туп к базам данных через Интернет (45,2%), предоставление элек-

тронных копий статей (40,8%) и консультирование читателей по во-

просам информационного поиска (37,8%). Очевидно, студенты 4 кур-

са чувствуют себя более уверенными пользователями информации по 

сравнению со своими младшими товарищами и менее нуждающимися 

в помощи библиотекаря. В то же время, они более высоко оценивают 

возможность получения  внешней информации, в том числе полнотек-

стовой. Студенты прагматичны в своих потребностях в информации и 

считают нужным их удовлетворять по мере необходимости. Этим, по 

нашему мнению, объясняется недостаточно высокая оценка таких 

традиционных библиотечных услуг, как книжные выставки. 

Для подготовки к учебным занятиям студенты чаще всего ис-

пользуют учебные, справочные и периодические издания и предпочи-

тают получать их в наиболее удобной для восприятия традиционной 

печатной форме (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка предпочтительных для студентов форм получения  

информации (в %) 
№ Виды  

документов 

Печатная форма Электронная форма Форма не имеет  

значения 

2
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

С
р

ед
н

и
й
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н
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с
 

2
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4
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с 
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р
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н

и
й
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д
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с
 

2
 к

у
р

с 

4
 к

у
р

с 

С
р

ед
н

и
й

  

и
н

д
ек

с
 

1. Учебная ли-

тература 

72,6 60,6 66,3 9,1 19,3 14,4 18,3 20,1 19,3 

2. Журналы 68,6 57,2 62,65 16,0 24,9 20,55 15,4 17,9 16,8 

3. Справочные 

издания 

49,2 39,9 44,1 27,8 36,6 32,5 23,0 23,5 23,4 



 75 

Такие ответы студентов вполне ожидаемы: поскольку работа со 

справочными изданиями не требует длительного времени, форма пред-

ставления информации не имеет особого значения. Что касается учеб-

ной литературы и периодических изданий, то, безусловно, чтение с 

листа удобнее и эффективнее, нежели чтение с монитора. Некоторое 

увеличение процента предпочтения электронной формы с возрастани-

ем курса обучения может быть связано, с нашей точки зрения, с боль-

шей адаптацией студентов-старшекурсников в новой информационной 

среде и попытками разыскать недостающую информацию в Интернет. 

Таким образом, мы видим, что студенты в своих информацион-

ных ожиданиях предпочитают обращаться в современную вузовскую 

библиотеку, предлагающую наряду с традиционными инновационные 

ресурсы и услуги, и осознают ее роль в обеспечении информационно-

го комфорта пользователей. 

 

БИБЛИОТЕКА ВУЗА В НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕАЛИЯХ: ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ 

Любченко О.А. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

В условиях существования новой информационной среды уве-

личиваются потоки информации, появляется множество информаци-

онных центров, поэтому библиотеке приходится сталкиваться с жест-

кой конкуренцией на рынке информации, и, как результат, менять 

прежние формы деятельности и меняться самой. 

Современная библиотека, внедряя информационные технологии 

в свою деятельность, адекватно реагирует на изменения в образова-

нии. Библиотека инновационной модели организует процесс социаль-

ной коммуникации, как в реальном, так и в виртуальном пространст-

ве. При этом она способствует освоению этого пространства, оценке и 

включению его объектов в культурную практику, обеспечивает уско-

рение процесса пространственной диффузии документированного 

знания, его сохранение. Синтез образовательно-библиотечных инно-

ваций обеспечивает качество образования в современном вузе [3]. 

В качестве главных особенностей функционирования современ-

ных библиотек высших учебных заведений можно обозначить сле-

дующие: 

– сочетание у библиотек их внутренней зависимости от высшего 

учебного заведения и внешней «свободы» (участие в региональных  и 

международных проектах, выполнение функций методических и др. 

центров); 
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– цикличность работы вузовской библиотеки, основой которой 

являются графики и планы учебно-воспитательного процесса; 

– непрерывность и ритмичность процесса пополнения докумен-

тальных фондов библиотеки, связанных с образовательными требова-

ниями использования в учебном и научном процессах вуза новой 

учебной и научной литературы; 

– наличие прямой зависимости содержания документальных ре-

сурсов библиотек от специфики учебно-образовательного процесса, 

тематики специальностей и дисциплин, что приводит к созданию уни-

версальных фондов за счет расширения тематики, типов и видов до-

кументов, иных носителей информации на основе постоянного со-

трудничества с профессорско-преподавательским персоналом кафедр 

и научных структур вузов;  

– многоцелевой состав информационных ресурсов вузовских 

библиотек, который позволяет им, занимаясь информационным обес-

печением учебного процесса, осуществлять культурное просвещение 

молодежи и информационную поддержку научной работы в вузе; 

– открытость библиотеки вуза к инновациям, динамичность раз-

вития, обусловленная статусом вузов как учебно-научных учрежде-

ний, обеспечивающих прирост нового научного знания и воспроиз-

водство интеллектуального потенциала общества. 

Кроме того, следует обратить внимание и на такую сегодняш-

нюю особенность вузовской библиотеки, как ее активное участие в 

образовательной деятельности: многие университетские библиотеки 

выступают в качестве образовательных центров, осуществляющих 

обучение всех категорий  пользователей навыкам информационной 

культуры и компетентности, методике поиска информации, а также 

работе с электронными ресурсами. Возросшие возможности и много-

функциональную деятельность вузовской библиотеки как современ-

ного центра информации, созданного в помощь образовательному 

процессу, постараюсь рассмотреть, используя опыт библиотеки Ви-

тебского государственного технологического университета, которая 

является не только  университетской, но и отраслевой. Витебский го-

сударственный технологический университет (ВГТУ) – единственный 

вуз Республики Беларусь, готовящий специалистов высшей квалифи-

кации для легкой промышленности, поэтому основные задачи учебно-

го заведения определяются тенденциями развития конкретной облас-

ти. Однако эти задачи не могут охватить весь комплекс вопросов 

формирования знаний и умений специалистов. Зачастую содержание 

обучения ограничено, главным образом, только собственно профес-

сиональными знаниями или касается преимущественно мастерства, не 

охватывая всех современных достижений отрасли, а отбор материалов 
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из смежных сфер часто осуществляется механически. Признавая при-

оритетность специальной профессиональной информации при подго-

товке будущего специалиста, уделяется особое внимание изучению 

отраслевой литературы, осуществляется отбор информации из масси-

ва публикаций конкретной сферы. Потребность в постоянном обнов-

лении своих знаний новой информацией формируется у студента 

учебным процессом. Важнейшим блоком знаний здесь выступает 

комплекс профессиональной ориентации. Приоритетность блока спе-

циальных знаний закрепляется и на весь период последующей дея-

тельности специалиста. Таким образом, у студента создается стойкая 

потребность в новой информации. 

Библиотека ВГТУ рассматривает информационное обслужива-

ние как составную часть единого учебно-воспитательного процесса. 

Развитие любой отрасли возможно только при наличии развитой ин-

формационной оболочки, представляющей в виде требуемой инфор-

мации материал для оптимального планирования собственной дея-

тельности. Отраслевые библиотеки являются организованными и ста-

бильными структурами в отраслевой информационной сети, исполь-

зуют традиционные методы работы с пользователями, применяют со-

временные технологии и средства коммуникации, что дает им воз-

можность быть лидерами в сборе, хранении, обработке и передаче 

информации. Библиотека ВГТУ встала на путь корпоративного ис-

пользования всех видов информационных ресурсов, открывая студен-

там путь ко всему массиву отраслевой информации. С 2004 года биб-

лиотека является членом проекта МАРС (Межрегиональная аналити-

ческая роспись статей), а в 2006 году научно-библиографический от-

дел библиотеки заключил с ведущими библиотеками Республики Бе-

ларусь Договор о совместной деятельности. Согласно условиям дан-

ного договора, библиотеки – участники проекта обязуются проводить 

работу по совместной аналитической росписи журнальных статей на 

основе использования единых организационно-нормативных доку-

ментов в соответствии с взаимно согласованным списком журналов, 

выбранных каждой библиотекой-участницей. Проект носит название 

БелАР (белорусская аналитическая роспись). В нем участвуют 8 ве-

дущих республиканских вузовских библиотек. На данный момент по-

средством данных проектов организуется доступ пользователей  биб-

лиотеки к внешним информационным ресурсам. 

Задача сбора, обработки, сохранения и предоставления инфор-

мации – это главная задача для всех отраслевых библиотек. Сегодня 

библиотека успешно осваивает информационные технологии, создает 

автоматизированные информационно-библиотечные системы. Основ-

ная цель – сформировать отраслевые информационно-библиотечные 

ресурсы, объединить их в единое целое и обеспечить доступ к ним 
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пользователей. Для достижения этой цели сотрудниками библиотеки 

осуществляется оцифровка наиболее востребованных печатных изда-

ний, находящихся в фонде не в достаточном количестве. Отбор изда-

ний для перевода в машиночитаемый формат производится по согла-

сованию с отраслевыми кафедрами университета.  

Вузовская библиотека на современном этапе развития обладает 

богатейшим опытом в области поиска и получения информации, при-

чем, не только из своих внутренних резервов, но и из внешних источ-

ников. Начиная с 2007 года, библиотека Витебского государственного 

технологического университета сотрудничает с Отраслевым отделом 

НТИ РУП ЦНИЛегпром. В рамках этого сотрудничества библиотека 

получает информационные материалы (реферативную, обзорную ин-

формацию, тематические подборки) о новейших отечественных и за-

рубежных разработках в области текстильной, швейной, обувной и 

кожевенной промышленности. Поэтому именно библиотека может 

оказать профессиональную поддержку образовательной сфере, про-

должая оставаться основным источником информации, обеспечиваю-

щим учебный процесс и научные исследования.  

В условиях компьютеризации учебного процесса, формирования 

мощных информационных баз данных и не сокращающихся в числе и 

объеме традиционных источников информации очень важно дать сту-

денту не только определенные знания, но и научить его самостоятель-

но получать эти знания, привить навыки активного и эффективного 

взаимодействия с современными информационными поисковыми сис-

темами. Необходимо целенаправленно ориентировать пользователей 

на систематический и осознанный поиск новых знаний, длящийся всю 

профессиональную жизнь. Библиотека учебного заведения должна 

помочь сформировать базу для дальнейшего успешного освоения 

профессиональных информационных ресурсов [3].  

Следует отметить, что первостепенно информационные потреб-

ности формируются как результат собственных усилий личности под 

воздействием информационной среды, например, вуза, библиотеки. 

Если она некомфортна, неадекватна современному уровню информа-

ционных технологий, если она не подвигает личность на саморазви-

тие, то уровень этих потребностей может остаться крайне невысоким. 

Поэтому представляется важным, чтобы вузовская библиотека была 

не просто традиционным хранилищем информации, а современным 

центром информационной и библиотечной деятельности [1]. 

Учитывая недостаток информационных знаний и навыков у сту-

дентов, именно библиотеке отводится главная роль в обучении ин-

формационному поиску студента, а затем предоставлении ему доступа 

к информационно-библиографическим ресурсам и возможности са-

мому ориентироваться в этих ресурсах. Задачей библиотеки  является 
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предоставление пользователю всего спектра, всего плюрализма науч-

ных школ для обеспечения его саморазвития, самоанализа, самооцен-

ки. Именно библиотека ответственна за создание гибкой, подвижной 

системы, в которой было бы известно место каждого работающего ис-

точника информации [2].  

На протяжении многих лет библиотека УО «ВГТУ» проводит 

занятия по основам информационных знаний, содержание которых 

меняется и совершенствуется в соответствии с развитием современ-

ных информационных технологий. Занятия по основам информацион-

ных знаний – это первая ступень в развитии навыков работы с инфор-

мацией, и она предполагает дифференцированный подход к обучению 

различных категорий потребителей информации с учетом их подго-

товленности, квалификации, информационных потребностей и уровня 

информационной культуры.  

Следует отметить, что несмотря на то, что библиотека достаточ-

но эффективно проводит работу по формированию информационной 

культуры у студентов 1 курса, в ходе занятий, а также в процессе еже-

дневной кропотливой индивидуальной работы, ощущается острая не-

обходимость продолжения обучения студентов старших курсов, маги-

странтов и аспирантов. Целью такой подготовки является расширение 

знаний, умений и навыков по информационному самообеспечению 

профессиональной деятельности. Студент должен владеть рациональ-

ными приемами самостоятельного ведения поиска и систематизации 

данных в соответствии с профессиональными информационными по-

требностями, формализованными методами аналитико-синтетической 

переработки информации. Немаловажным является и умение исполь-

зовать технологию подготовки и оформления результатов собствен-

ной научно-методической деятельности (при написании курсовых, 

дипломных работ). 

Успех работы вузовских библиотек напрямую зависит от квали-

фикации кадров. Являясь посредниками в сложной коммуникацион-

ной сети, специалисты библиотек должны владеть не только техноло-

гией хранения и поиска документов. В новых условиях необходимо, 

чтобы специалист библиотеки обладал знаниями способов развития, в 

том числе и при помощи электронных средств. Он должен выступать 

консультантом для пользователей по методам обработки различного 

вида информационных источников, потому что его деятельность не-

посредственно связана с производством интеллектуального социаль-

ного продукта [4].  

Студент же в свою очередь должен научиться анализировать 

свое информационное поведение, понимать причины неполноты от-

дельных текстовых сообщений, использовать профессиональное чте-

ние в качестве средства наращивания знаний, уметь перерабатывать 
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большие массивы информации, понимать важность профессионально-

го общения и уметь поддерживать деловые контакты. Начало форми-

рования этих навыков должно происходить в стенах университета. А 

важнейшим условием формирования информационного мировоззре-

ния выпускника вуза выступают согласованность и целенаправлен-

ность всех компонентов вузовского профессионального образования, 

в котором немаловажную роль играет и библиотека. 

Реализуя эти задачи, современная вузовская библиотека стано-

вится подлинным образовательным институтом, важным и нужным 

звеном информационной системы, многофункциональным учрежде-

нием, оказывающим реальную помощь образовательному процессу. 

Она аккумулирует в себе наиболее существенную информацию о той 

или иной отрасли деятельности, а в некоторых случаях становится на-

копителем и распространителем не только специальной, но и уни-

кальной информации, что придает ей универсальный характер. Тем 

самым библиотека играет огромную роль в профессиональной подго-

товке будущего специалиста, выпускника вуза, его последующем 

профессиональном образовании и деятельности.  
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В СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ»  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Митюхина Т.А. 
 

Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета 

г. Минск, Республика Беларусь 

Совершенствование процесса подготовки специалистов в Бело-

русском государственном университете (БГУ), в том числе по гумани-

тарным и социальным специальностям, базируется на повышении ка-

чества учебного процесса, создании и эффективном использовании 

информационно-образовательной среды и возрастающей доли само-

стоятельной работы студентов, где большое внимание уделяется са-

мообразованию, самоорганизации познавательной деятельности, об-

ретению студентами способности учиться непрерывно и творчески 

мыслить. Качественная профессиональная подготовка специалистов 
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требует от студентов формирования и развития целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, в том числе знаний  и на-

выков по работе с информацией. Сегодня в условиях информационно-

го общества студенты должны не только уметь грамотно осуществить 

поиск необходимой им информации, но должны понимать достоинст-

ва и ограничения источников информации в глобальных компьютер-

ных сетях, уметь их критически оценить и эффективно использовать в 

своих учебных и научных целях.  

Одним из приоритетных направлений деятельности, определен-

ном в миссии Фундаментальной библиотеки Белорусского государст-

венного университета (ФБ БГУ), является «содействие формированию 

информационной культуры пользователей». Реализуется это направ-

ление путем организации и проведения занятий со студентами. Тра-

диционно, на протяжении многих лет, библиотека проводит занятия 

по курсу «Основы библиотечно-библиографических знаний и инфор-

мационного поиска» для студентов первых курсов всех факультетов. 

Но сегодня для успешной адаптации студентов в современной инфор-

мационно-образовательной среде этого уже недостаточно. Поэтому в 

2008/09 учебном году в учебные планы факультета Философии и со-

циальных наук, специальность «Философия» (1-й курс) была введена  

дисциплина «Технология информационного поиска в социальных и 

гуманитарных дисциплинах» в размере 34 академических часов, из 

которых 20 – лекционных, 8 – практических, 6 часов – контролируе-

мая самостоятельная работа (КСР), оценка знаний – зачет. В 2009/10 

учебном году аналогичная дисциплина введена в учебные планы 2-го  

курса отделения «Социология». Работниками библиотеки были разра-

ботаны учебные программы дисциплины для двух отделений с учетом 

конкретной специальности. Кроме того, в целях исключения дублиро-

вания материала, учитывалось содержание дисциплины «Основы ин-

формационных технологий», которая изучается на факультете.  

Основная цель курса – дать студентам знания и навыки по тех-

нологии информационного поиска, необходимые в процессе изучения 

социально-гуманитарных дисциплин и проведения научных исследо-

ваний. Кроме того, наша задача – помочь студентам научиться само-

стоятельно добывать необходимые для решения учебных, научных за-

дач и самообразования знания, эффективно использовать современ-

ные информационные технологии, предоставляемые университетом и 

библиотекой, более рационально организовать свою самостоятельную 

работу, сократить временные и интеллектуальные затраты на поиск и 

переработку информации. 

Информационный поиск, особенно автоматизированный, – это 

один из сложнейших процессов в информационной деятельности, тре-

бующий от современного пользователя специальных знаний и навы-
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ков. Поэтому в курсе основной акцент сделан на универсальные мето-

ды и способы поиска информации, которые применяются практически 

во всех информационно-поисковых системах и базах данных: умение 

четко и на соответствующем поисковом языке формулировать свои 

запросы, использовать логические операторы, критерии оценивать 

найденную информацию и др.  

Курс включает лекционные и практические занятия. В теоретиче-

ской части курса студенты изучают технологию информационного поис-

ка документов в автоматизированной информационно-библиотечной сис-

теме (АБИС) ФБ БГУ, автоматизированной информационной системе 

(АИС)  БГУ и Интернет; знакомятся с основными источниками информа-

ции по социальным и гуманитарным наукам, характеристиками  элек-

тронной библиотеки, концепцией открытого доступа; получают знания о 

формализованном свертывании информации, критериях и способах оцен-

ки найденной информации; изучают правовые и этические нормы ис-

пользования информации.  

Базой для проведения практических занятий является медиабиб-

лиотека, открытая в 2008 году и оснащенная 35-ю персональными 

компьютерами. На практических занятиях студенты осваивают наи-

более рациональные приемы и способы самостоятельного поиска ин-

формации в традиционных и автоматизированных библиотечных сис-

темах, базах данных по профилю своей специальности в Интернет, 

электронных библиотеках. Отрабатывают алгоритмы поиска инфор-

мации по различным типам запросов, применяют на практике основ-

ные способы оценки найденной информации с целью использования 

ее в своих учебных и научных работах. Соблюдая правила подготовки 

и оформления научной работы, составляют библиографические спи-

ски литературы и др. Также в медиабиблиотеке студенты выполняют 

контрольные задания, подготовленные преподавателями курса. 

Большое внимание отводится методическому обеспечению кур-

са. По каждой теме подготовлены лекции-презентации, раздаточный 

материал. Для контроля знаний студентов подготовлены: задания для 

проведения практических занятий, самостоятельных контрольных ра-

бот; итоговые и промежуточные тестовые и контрольные задания; во-

просы к зачету. При проведении итогового зачета учитываются опре-

деленные критерии оценки полученных знаний и навыков: посещае-

мость – 10 %; качество выполнения  тестовых и практических  зада-

ний – 30 %; активность на занятиях – 20 %, ответы на вопросы – 40%.  

Для нас очень важна оценка студентами нашей работы по 

преподаванию новой дисциплины. Чтобы выяснить представление 

студентов-первокурсников о современной библиотеке, на первом за-

нятии им было предложено написать мини-эссе «Библиотека – это…», 

а на итоговом занятии – описать, насколько изменился их взгляд о 
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библиотеке и насколько необходим и полезен для них курс «Техноло-

гия информационного поиска в социальных и гуманитарных дисцип-

линах». И если на первом занятии для некоторых студентов библиоте-

ка – это «учреждение культуры для хранения книг, журналов и другой  

информации на бумажных носителях» или «место, где можно полу-

чить необходимую литературу от библиотекарей», то на последнем 

занятии – «благодаря курсу я получила необходимые знания для рабо-

ты в современной компьютеризированной библиотеке…», 

«…благодаря курсу я ознакомился с такой замечательной вещью, как 

«электронная библиотека», где можно найти полные тексты книг и 

статей в электронном виде…» и др. Практически все студенты дали 

положительную оценку курсу и отметили, что курс для них был  поле-

зен и интересен. Вот некоторые высказывания студентов: «Данный 

курс имеет большое практическое значение, т.к. самое главное для 

студента – это самостоятельно находить и анализировать необходи-

мую информацию…», «…изучив курс, я открыла для себя достаточно 

много нового. Теперь у меня не возникает проблем при поиске нуж-

ной информации, формировании запроса, оформлении библиографи-

ческого списка…». Высказывания студентов также помогли опреде-

лить и некоторые слабые стороны курса. Например, студенты выска-

зали пожелания увеличить количество практических занятий, меньше 

времени уделять простым вопросам, разделить материал по степени 

сложности и др. С учетом замечаний и предложений наших студентов 

в программу курса будут внесены дополнения.  

В настоящее время библиотека работает над решением пробле-

мы обучения информационной грамотности удаленных пользовате-

лей. Первым шагом в этом направлении стало тестирование сетевой 

образовательной платформы (СОП) eUniversity и разработка учебного 

курса на основе вышеназванной платформы. Первоначально мы пла-

нируем использовать эту технологию для работы со студентами заоч-

ного отделения, так как эта  категория студентов вынуждена само-

стоятельно осваивать большие объемы информации по всем изучае-

мым дисциплинам. Реализуя данный проект, мы сможем обеспечить 

доступ студентов-заочников к учебно-методическим материалам, бу-

дем иметь возможность курировать образовательный процесс и кон-

сультировать студентов в режиме реального времени в течение семе-

стра, осуществлять текущее и итоговое тестирование студентов по 

изучаемому курсу с использованием современных информационных 

технологий. 

В ФБ БГУ сформирован штат преподавателей-тренеров (21 че-

ловек), которыми являются высококвалифицированные сотрудники 

отделов обслуживания, отдела справочно-библиографической и ин-

формационной работы, научно-методического отдела, отдела обра-

http://euniversity.bsu/
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ботки и комплектования фондов. Курирует работу по организации 

проведения занятий по информационной культуре отдел научно-

методической работы (НМО). В преподавании курса «Технология ин-

формационного поиска в социальных и гуманитарных  дисциплинах» 

участвуют 8 специалистов, каждый из которых разрабатывает опреде-

ленную тему и проводит по ней занятия.  

Таким образом, мы можем сказать, что с каждым годом роль 

обучающей функции библиотеки вуза становится все значительнее и 

требует специальной подготовки персонала. Поэтому одним из на-

правлений системы повышения квалификации персонала ФБ БГУ яв-

ляется развитие и усовершенствование знаний в области педагогики, 

психологии, информационных технологий и других специальных зна-

ний у библиотекарей, взявших на себя ответственность по формиро-

ванию информационной культуры пользователей.  

 В целях оптимизации курсов, улучшения качества проведения 

занятий ежегодно проводится круглый стол, где преподаватели могут 

поделиться опытом, выявить слабые и сильные стороны организаци-

онной работы и методического обеспечения. Все преподаватели были 

участниками Международной Зимней школы «Актуальные проблемы 

непрерывного библиотечного образования» – ежегодного  мероприя-

тия, организуемого под эгидой Белорусской библиотечной ассоциа-

ции, на котором они знакомились с современными педагогическими 

технологиями, приобретали опыт использования новых форм и мето-

дов обучения. Обучающие мероприятия для преподавателей инфор-

мационной культуры проводятся на базе Центра проблем развития 

образования БГУ. Например, с участием специалистов центра прово-

дились семинары-мастерские, семинары-практикумы, где рассматри-

вались различные педагогические технологии и методики, в том числе 

активные методы обучения, ориентированные на использование их в 

преподавании курса информационной культуры. С опытом обучения 

информационной грамотности в зарубежных университетах препода-

ватели знакомились на семинарах, телеконференциях с участием за-

рубежных специалистов. 

 Курс «Технология информационного поиска в социальных и 

гуманитарных дисциплинах» способствует формированию информа-

ционной культуры студента как базисной культуры специалиста, 

включающей совокупность знаний, умений и навыков работы с ин-

формационно-ресурсной базой в области социальных и гуманитарных 

наук и умение на этой базе генерировать полученную информацию в 

новые знания. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Петреева С.В. 
 

Библиотека Белорусского государственного экономического университета 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Быстрое развитие новых технологий и услуг в современном ми-

ре оказывает влияние на все сферы жизни общества, в том числе и  на 

деятельность библиотек. Для того чтобы соответствовать происходя-

щим изменениям, успешно выполнять все задачи, стоящие перед уни-

верситетскими библиотеками, необходимо постоянно поддерживать 

профессиональный уровень библиотечных специалистов.  

Организация повышения квалификации персонала – одно из 

важных направлений в работе с кадрами библиотеки Белорусского го-

сударственного экономического университета (БГЭУ). Ее суть заклю-

чается в систематическом организованном процессе обучения каждо-

го сотрудника на протяжении всей трудовой деятельности в библио-

теке. Это позволяет регулярно получать, расширять и обновлять про-

фессиональные знания, умения и навыки, повышать их качество в со-

ответствии с требованиями библиотеки и индивидуальными потреб-

ностями каждого работника в повышении  квалификации.  

В библиотеке БГЭУ ведется постоянная и целенаправленная рабо-

та по профессиональному обучению персонала. При организации повы-

шения квалификации библиотека руководствуется «Положением о по-

рядке осуществления повышения квалификации, стажировки и перепод-

готовки работников», утвержденным Постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь 12.03.2008 № 379, «Положением о непрерыв-

ном профессиональном обучении руководящих работников, профессор-

ско-преподавательского состава и специалистов БГЭУ», «Положением о 

повышении квалификации  персонала библиотеки БГЭУ». 

Планирование мероприятий системы повышения квалификации 

осуществляется с учетом конкретных задач, стоящих перед библиоте-

кой, образования сотрудников библиотеки, выполняемых должност-

ных обязанностей, потребностей в обучении (учитываются пожелания 

сотрудников библиотеки). 

Планирование и организация профессионального обучения воз-

лагается на заместителя директора, организационно-методический от-

дел библиотеки и осуществляется в соответствии с «Планом прохож-

дения непрерывного профессионального обучения сотрудников биб-

лиотеки». План имеет гибкую структуру и не ограничивается только 

указанными в нем мероприятиями. Библиотекари могут привлекаться 

к обучению по мере производственной необходимости. 
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При формировании системы повышения квалификации  библио-

тека руководствуется основными принципами обучения. Это систем-

ность, обязательность, преемственность и перспективность, ориента-

ция на развитие специалиста как личности, индивидуальность и диф-

ференциация обучающего процесса, сочетание организованного обу-

чения с самообразованием. 

К проведению мероприятий системы повышения квалификации 

руководство привлекает наиболее квалифицированных специалистов 

библиотеки, акцентирует их внимание на необходимости использова-

ния активных методов в образовательном процессе. Особенностью 

мероприятий профессионального обучения является их практическая 

ориентация. Требуется максимально приблизить обучение к рабочим 

местам сотрудников для приобретения ими знаний и умений, необхо-

димых на конкретном участке работы. 

В библиотеке БГЭУ сложилась многоуровневая система повыше-

ния квалификации, включающая следующие основные формы обучения. 

Повышение квалификации в учреждениях, которые обеспе-

чивают повышение квалификации, подготовку и переподготовку 

кадров. Данный вид обучения носит обязательный характер для всех 

руководителей и специалистов и проводится не реже чем 1 раз в 5 лет. 

В БГЭУ прохождение обучения учитывается при аттестации специа-

листов, присвоении им категории и т.п. Так как штат библиотеки бо-

лее 100 человек, то существующие бесплатные курсы повышения ква-

лификации в РИВШ, РИПО не обеспечивают потребностей нашей 

библиотеки в повышении квалификации. В 2009 г. по инициативе 

библиотеки впервые были организованы двухнедельные курсы «Со-

временные информационные технологии обучения и воспитания» на 

базе института повышения квалификации и переподготовки экономи-

ческих кадров БГЭУ, по окончании которых выдается свидетельство о 

повышении квалификации. Обучение ведется в объеме 72 ч. и вклю-

чает психолого-педагогические аспекты профессиональной деятель-

ности, актуальные темы библиотечно-информационной деятельности 

(АБИС, информационно-библиографические ресурсы библиотек и 

др.), освещаются тенденции развития высшего образования в совре-

менном мире. Так, за два года существования курсов 18 библиотека-

рей из БГУ, БГПУ им. Танка, а также 33 сотрудника нашей библиоте-

ки получили свидетельства о повышении квалификации. 

В целом за 5 лет (2005-2009 гг.) 63 сотрудника библиотеки 

БГЭУ обучались на различных курсах повышения квалификации. Из 

них на курсах в РИВШ и РИПО – 20 библиотекарей (по 10 в каждом 

учреждении).  

Профессиональное обучение по месту работы ориентировано 

на решение задач, которые являются приоритетными перед универси-
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тетской библиотекой, изучение передового отечественного, зарубеж-

ного опыта и включает следующие формы обучения.  

По учебным группам в соответствии с квалификацией и функ-

циональными обязанностями. Весь персонал разделен на 3 группы 

обучения: руководители подразделений, заместители, главные спе-

циалисты; сотрудники технологических отделов; сотрудники отделов 

обслуживания.  Так, за 5 лет было проведено 148 занятий по группам 

по различным темам, актуальным проблемам. К проведению занятий 

привлекаются наиболее квалифицированные кадры библиотеки, при-

глашаются специалисты из других библиотек и организаций (Макеева 

Н.А. (БГУ) «Некоторые аспекты организации обслуживания читате-

лей в вузовских библиотеках Баварии», Переверзева Ю.А. (БГУКИ) 

«Модернизация библиотечного обслуживания как фактор вхождения 

библиотек в информационное общество» и др.).  

Особое внимание уделяется руководителям библиотеки. Отли-

чительной особенностью занятий в этой группе является сочетание 

теории и практики по вопросам менеджмента вузовских библиотек, 

проблемам управления персоналом и др. Занятия проводятся в форме 

лекций, дискуссий, круглых столов. При проведении используются и 

активные методы обучения (например, на занятиях «Методика про-

движения библиотечных ресурсов и услуг», «Использование активных 

методов в обучении: мастер-класс»). Активная форма обучения при-

общает к культуре обсуждения проблемы, совершенствует коммуни-

кативные навыки руководителя, дает возможность высказать и от-

стаивать собственную точку зрения по вопросу.   

Группа специалистов отделов обслуживания изучает особенно-

сти библиотечно-информационного обслуживания в университетской 

библиотеке, опыт работы передовых библиотек, проводятся беседы по 

проблемам общения, которые развивают коммуникативные качества 

библиотекарей, работающих на обслуживании. В группе специалистов 

технологических отделов обсуждаются темы, связанные с формирова-

нием информационных ресурсов библиотеки, рекламой библиотечных 

услуг, развитием информационной культуры пользователей, автома-

тизацией библиотечно-библиографической деятельности и т.п. Боль-

шинство занятий носит практический характер.  

Обучение на краткосрочных курсах, школах, практикумах на 

базе библиотеки БГЭУ проходит по различной тематике, продолжи-

тельности и целевой направленности. При организации школ, кратко-

срочных курсов учитываются выполняемые функциональные обязан-

ности и опыт работы библиотекарей, уровень подготовки по обучае-

мой теме. Занятия организуются для небольших групп, включающих 

не более 12 сотрудников. Каждая школа (курс) проводится по заранее 

составленной программе, состоит из цикла ежедневных занятий и за-
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канчивается зачетной работой, благодаря которой проверяется качест-

во обучения. С 2005 по 2009 гг. было проведено более 10 школ. По-

скольку внедрение новых информационных технологий в работу биб-

лиотеки требует постоянного повышения уровня компьютерной гра-

мотности, то проводятся занятия в «Школе компьютерной грамотно-

сти» по темам: «Работа с прикладной программой Excel (начальный и 

продвинутый уровни)», «Успешная презентация: приемы созда-

ния, оформления и демонстрации" и др. Организуются школы, на-

правленные на повышение профессионального уровня, совершенство-

вание навыков и умений библиотекарей: «Создание библиотечной 

рекламы», «Школа для специалистов, преподающих курс по инфор-

мационной культуре» и др. 

Уделяется внимание обучению сотрудников, принятых на ра-

боту, при назначении сотрудника на новую должность. Для сотруд-

ников, принятых на работу, проводится первичный инструктаж «Вве-

дение в профессиональную деятельность», где кратко рассказывается 

о структуре вуза, библиотеки, проводится экскурсия по библиотеке. 

Новый сотрудник знакомится с документами, регламентирующими 

деятельность библиотеки. Далее в течение первых 3-х месяцев прохо-

дит профессиональная адаптация – обучение на непосредственном ра-

бочем месте методом наставничества. Для новых сотрудников органи-

зуется школа молодого специалиста «Специфика библиотеки БГЭУ», 

программа которой включает занятия по темам: «Роль вузовской биб-

лиотеки в учебном процессе», «Путь книги в библиотеке БГЭУ», «Ав-

томатизация библиотечно-информационных процессов», «Обслужи-

вание пользователей в библиотеке БГЭУ», «Информационные ресур-

сы библиотеки БГЭУ» и др. Для специалистов, которые претендуют 

на повышение в должности, необходимым является написание рефе-

рата по актуальным вопросам деятельности библиотеки.  

Обучение в структурных подразделениях по непосредственному 

месту работы сотрудника ведется постоянно. Круг обсуждаемых во-

просов достаточно широк: от узких профессиональных тем до вопро-

сов, направленных на решение конкретных проблем подразделения, 

дальнейших перспектив развития. Практикуются совместные занятия 

между различными подразделениями библиотеки по актуальным для 

них темам.   

Организация профессиональных семинаров, круглых столов, 

конференций и участие в их работе позволяют значительно расши-

рить и углубить овладение профессиональными вопросами. Так, в 

июне 2006 г. библиотека провела республиканский круглый стол «2 

года в МАРСЕ: проблемы корпоративной деятельности вузовских 

библиотек по созданию информационных ресурсов», на котором об-

суждались итоги участия вузовских библиотек Беларуси в МАРСе  и 
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перспективы развития проекта. По итогам работы круглого стола бы-

ло принято решение о создании консорциума БелАР по обмену анали-

тическими описаниями из белорусских журналов. Стратегии и зада-

чам развития консорциума был посвящен республиканский научно-

практический семинар «БелАР: реализация стратегии информацион-

ного развития», организованный библиотекой БГЭУ  в декабре 2006 г. 

В 2009 г. библиотека провела городской круглый стол «Актуальные 

вопросы каталогизации документов», на котором обсуждались вопро-

сы корпоративной каталогизации в вузовских библиотеках, ретрокон-

версия карточных каталогов и другие  проблемные вопросы. 

В 2006 г. в рамках системы повышения квалификации руково-

дством библиотеки было решено ежегодно проводить внутрибиблио-

течную научно-практическую конференцию «Библиотека БГЭУ клас-

сическая и электронная: реальность и перспективы». Конференция 

направлена на расширение информационного кругозора, углубление 

знаний, профессионального мастерства персонала в области библио-

течно-информационного обслуживания в университетской библиоте-

ке. Программа конференции включает выступления с докладами, пре-

зентации, работу круглых столов. Обсуждаются как теоретические 

вопросы библиотечного дела, так и направленные на решение практи-

ческих задач в области совершенствования обслуживания пользовате-

лей библиотеки БГЭУ.  

Стажировки сотрудников в разных отделах библиотеки явля-

ются важной частью системы обучения персонала. В целях повыше-

ния профессиональной квалификации, изучения технологических 

процессов, выполняемых в разных отделах библиотеки, было органи-

зовано 33 стажировки (2005-2009 гг.). Стажировка сотрудника прово-

дится в соответствии с индивидуальным планом, в котором указаны 

цели и задачи, сроки и продолжительность стажировки, виды плани-

руемой работы. По окончании стажировки проводится аттестация 

стажера (иногда сдается письменный отчет).  

Особое внимание уделяется новым сотрудникам библиотеки. 

Для  их профессиональной, социальной адаптации, а также для изуче-

ния специфики деятельности библиотеки организуются стажировки 

(до 3-х месяцев) по всем отделам библиотеки. 

К сожалению, в библиотечной практике пока недостаточно ис-

пользуется направление сотрудника на стажировку в другие библио-

теки. Эта форма обучения дала бы возможность расширить профес-

сиональные контакты, обменяться опытом по схожим направлениям 

работы и т.д. Только один раз (в 2005 г.) сотрудник библиотеки БГЭУ 

в течение недели стажировался в библиотеке БНТУ. 
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Способствует профессиональному росту кадров библиотеки 

участие в профессиональных мероприятиях, проводимых НББ Бела-

руси, ББА, ФБ БГУ и др. организациями. Персонал библиотеки при-

нимает постоянное участие в профессиональных конференциях, семи-

нарах, практикумах и т.п. Это помогает расширять рамки профессио-

нального обучения библиотекарей, обеспечивать комплексное обнов-

ление профессиональных знаний. Так, наши сотрудники были посто-

янными участниками Зимних школ «Актуальные проблемы непре-

рывного библиотечного образования», принимают участие в работе 

ежегодной международной конференции «Менеджмент вузовских 

библиотек». Библиотекари выступают с докладами и сообщениями на 

конференциях и семинарах, публикуются в университетской газете 

«Экономист», в сборниках научно-практических конференций и др. 

Таким образом, библиотека повышает свой имидж через рекламу наи-

более квалифицированных сотрудников.  

В 2008 библиотека БГЭУ совместно с библиотекой БГУКИ под 

эгидой ББА организовала Первую виртуальную конференцию вузов-

ских библиотек, посвященную 75-летию библиотеки БГЭУ, в рамках 

9-й Международной научно-практической конференции «Менедж-

мент вузовских библиотек». Целью конференции стал обмен опытом в 

области эффективного использования IT-технологий в библиотечно-

информационной деятельности, освоение методик проведения on-line 

конференции как средства повышения профессионального уровня ин-

формационных специалистов. На обсуждение было выставлено 33 

доклада, среди которых 11 докладов библиотекарей БГЭУ.  

С целью изучения профессиональных вопросов и обмена опы-

том ежегодно организуется более 20 экскурсий в республиканские, ву-

зовские библиотеки и т.д. 

Систематическое самостоятельное обучение является, на наш 

взгляд, одной из главных форм повышения профессионализма каждо-

го сотрудника библиотеки. Именно каждый библиотекарь должен 

быть ответственен за самостоятельное приобретение профессиональ-

ных знаний. Часто приходится слышать мнение о том, что лучше бы 

систематически, организованно обучали всех тому или иному направ-

лению библиотечной работы. Понятно, что для самостоятельного по-

вышения квалификации приходится затрачивать большие усилия, од-

нако индивидуальная работа библиотекаря дает глубину и прочность 

знаний, возможность самостоятельно применить полученные знания 

на практике. В библиотеке созданы необходимые условия для посто-

янного самостоятельного повышения квалификации. С этой целью 

проводятся обзоры новой профессиональной литературы, организу-

ются выставки профессиональных изданий. Библиотека выписывает 

библиотечные периодические издания, среди которых «Библиогра-
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фия», «Библиотека», «Библиотеки учебных заведений», «Вестник 

библиотечной ассамблеи Евразии» и др., приобретает достаточно из-

даний для профессионального чтения библиотекарей. Многие сотруд-

ники подписаны на профессиональные электронные рассылки. На наш 

взгляд, важно, чтобы у библиотекарей было осознание необходимости 

и возможности систематического обновления знаний.  

Конкурсы представляют собой одну из форм повышения квали-

фикации. Так, в 2009 г. был организован «Конкурс на лучший эскиз 

бейджа сотрудника библиотеки БГЭУ», на который было представле-

но 14 вариантов бейджа. Одной из задач проведения конкурса было 

выявление и поддержка талантливых, инициативных сотрудников 

библиотеки. 

В библиотеке БГЭУ 1/4 коллектива – молодые специалисты. Из-

вестно, что молодые способны активно и творчески организовывать 

работу, внедрять инновации, способны к быстрой адаптации в изме-

няющихся условиях деятельности библиотеки. Поддержка инициа-

тивной и деятельной молодежи является одной из приоритетных задач 

в кадровой политике библиотеки. В апреле 2010 года в целях объеди-

нения молодых сотрудников библиотеки БГЭУ, выявления и развития 

их профессионального и творческого потенциала, повышения профес-

сионального уровня был создан Совет молодых специалистов. Под 

руководством энергичного председателя молодые специалисты гото-

вы взять на себя активное продвижение библиотечных ресурсов и ус-

луг, внедрение новых информационных технологий и т.д.  

Для повышения корпоративной культуры, поддержки и разви-

тия традиций библиотеки, сохранения истории, расширения представ-

ления о деятельности библиотеки у всех ее сотрудников, а также уг-

лубления профессиональных знаний с января 2010 г. выходит ежеме-

сячный корпоративный бюллетень «Наша библиотека». Профессио-

нальные публикации, события в библиотеке и университете, анонсы 

мероприятий, статьи о сотрудниках библиотеки, их творчество, ка-

лендарь знаменательных и памятных дат, новая профессиональная ли-

тература и многое другое представлены на страницах бюллетеня.  

С 2006 г. ведется учет всех мероприятий по повышению квали-

фикации персонала библиотеки. В ACCESS создана база данных «По-

вышение квалификации персонала библиотеки БГЭУ», в которой 

фиксируются все этапы непрерывного обучения каждого сотрудника. 

База включает сведения о курсах повышения квалификации, школах, 

семинарах, стажировках, информацию об участии каждого сотрудни-

ка в профессиональных мероприятиях и т.п.  

В настоящее время руководство продолжает работать над совер-

шенствованием системы повышения квалификации. Однако в процессе 

мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Одной из проблем в сис-
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теме повышения квалификации, на наш взгляд, является недостаточное 

изучение эффективности обучения. Необходимо выработать критерии 

оценки эффективности мероприятий в системе обучения персонала. 

Возможно, проводить постоянный мониторинг изменений, которые 

произошли в связи с тем, что сотрудник прошел обучение или тестиро-

вание до и после обучения, отчет, анкетирование после проведенных 

мероприятий. Для обеспечения эффективности повышения квалифика-

ции необходимо, чтобы все участники были активными в процессе 

обучения. Поэтому необходимо больше применять активных методов в 

проведении занятий. Для расширения профессионального общения не-

обходимо привлекать к участию сторонних компетентных специали-

стов: лекторов из числа ППС вуза, успешных практиков из других биб-

лиотек, объединять усилия университетских библиотек по совместному 

проведению обучающих занятий (семинары, школы…).  

Проблемой остается возможность выезда наших специалистов в 

другие страны для участия в международных профессиональных ме-

роприятиях. Сегодня, к сожалению, не у всех есть возможность участ-

вовать и в профессиональных визитах в зарубежные библиотеки.  

Таким образом, формирование и поддержание кадрового потен-

циала библиотеки, повышение его профессионального мастерства обес-

печивают эффективную и успешную деятельность библиотеки. Высокий 

уровень профессиональной подготовки кадров отражается на качестве 

обслуживания наших пользователей и на имидже библиотеки в целом. 

Руководству библиотеки необходимо больше внимания уделять работе с 

персоналом, постоянно повышать профессионализм специалистов.  

В заключение приведем слова авторитетного ученого и педагога 

библиотечного дела Э.Р. Сукиасяна: «Для того, чтобы поднять уро-

вень профессионализма в библиотечной работе, каждому библиотека-

рю надо стать профессионалом, овладеть специальными знаниями и 

навыками. Нужно изменить наше отношение к повышению квалифи-

кации, к самому процессу овладения профессионализмом».  

 

ПРОЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОМОЩЬ УЧЕБНОЙ  

И НАУЧНОЙ РАБОТЕ ВУЗА 
 

Потапова Л.В. 
 

Научная библиотека УО «Витебского государственного университета  

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Научная Библиотека ВГУ им. П.М. Машерова является одной из 

крупнейших в нашем городе. Это уникальное хранилище большой 
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коллекции научной и учебной литературы. Одним из условий успеш-

ного развития высшей школы и науки является свободный и быстрый 

доступ к информации.  

Любая форма образования предполагает использование в учеб-

ном процессе большого объема информационных ресурсов. Наряду с 

печатными изданиями активно используются электронные информа-

ционные ресурсы (ЭИР). Общепризнанно, что в условиях активного 

распространения новых средств передачи информации наибольшее 

применение им нашли в информационном сервисе библиотеки. 

Научная библиотека ВГУ как информационный, культурный 

центр вуза обеспечивает каждому студенту, аспиранту, преподавате-

лю, сотруднику свободный доступ к информации по профилю универ-

ситета, быстро реагирует на внедрение информационных технологий, 

как в научном процессе, так и в учебном. Это крупнейшая вузовская 

библиотека Витебской области с универсальным научным и учебным 

фондом литературы, она является областным методическим центром 

библиотек высших учебных заведений. 

Современный этап развития Научной библиотеки связан с ак-

тивным внедрением новых способов обмена информацией, созданием 

собственных информационных ресурсов, компьютеризацией библио-

течных процессов, организацией доступа пользователей к электрон-

ным сервисам. 

Цель моего доклада – представить основные проекты информа-

ционного и библиотечно-библиографического обслуживания с приме-

нением новых технологий и ЭИР в обслуживании научных сотрудни-

ков ВГУ. 

Автоматизация библиотечных процессов в библиотеке ВГУ ве-

дется с 1993 года. Начав с формирования электронного каталога, на се-

годняшний день библиотека пришла к созданию собственной полно-

текстовой базы данных информационных ресурсов. 

Научно-библиографический отдел научной библиотеки прово-

дит ряд мероприятий в помощь учебной, научной работе вуза: ежеме-

сячно проводятся «Дни информации», на которых представлены но-

вые поступления литературы в фонд библиотеки; тематические вы-

ставки, посвященные знаменательным датам и юбилеям выдающихся 

ученых; организуются выездные выставки и просмотры к научно-

практическим конференциям, проходящим на базе вуза. 

Два раза в год издается справочный бюллетень «Периодические 

издания, поступающие в библиотеку в … полугодии … года». Ежеме-

сячно составляется информационный бюллетень «Новые поступления 

литературы в Научную библиотеку ВГУ им. П.М. Машерова», экзем-

пляры которого поступают на каждую кафедру вуза. Научной библио-

текой выпускается сводный бюллетень «Периодические издания» – в 
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нем отражаются издания поступающие в библиотеки г. Витебска. Со-

временные технологии позволяют информировать читателей через 

электронные версии бюллетеней. Библиотека издает серию «Биобиб-

лиографические указатели», посвященную деятельности ученых Ви-

тебского государственного университета. Указатели существуют в 

традиционной и электронной форме и включают краткие биографиче-

ские сведения о преподавателе, список его основных работ и публи-

каций о нем. 

Еще одно направление работы отдела – информационное обес-

печение научных конференций, проводимых ВГУ. Это организация 

тематических выставок, составление тематических списков и подбор 

необходимой информации. 

По электронной почте осуществляется выполнение разовых за-

просов пользователей библиотеки, рассылаются информационные ма-

териалы о новых поступлениях в фонд библиотеки, осуществляется 

ЭДД и информационное обслуживание в системе ИРИ и ДОР. Через 

локальную сеть вуза и Интернет распространяется информация о наи-

более значимых мероприятиях библиотеки, также абонентов индиви-

дуально информируют в соответствии с тематикой проводимых ими 

научных исследований.  

Отдел имеет возможность осуществлять оцифровку документов 

в соответствии со статьями закона об авторском праве.  

Внедряя новые информационные технологии, мы стараемся 

применить их к традиционным формам работы. Так появился проект 

«Виртуальные выставки». Для реализации проекта научная библиоте-

ка активно использует свой сайт (lib.vsu.и в сети Интернет по 

адресу:www.lib.vsu.by), размещая на нем виртуальные выставки с 

ссылками на информационные ресурсы библиотеки и гиперссылками 

на ресурсы Интернет. Такие выставки мобильны, компактны, содер-

жательны, позволяют пользователю получить подробную информа-

цию по интересующей его теме, а также исчерпывающий список ис-

точников, имеющихся в библиотеке. Экспозиции выполнены с ис-

пользованием средств, имитирующих пребывание на ней. Имеется 

система поиска, что значительно облегчает навигацию и восприятие 

информации. Каждый пользователь может познакомиться с внешним 

видом документа, его содержанием, развернутой аннотацией, узнать 

место нахождения в фонде библиотеки. Архив выставки дает возмож-

ность ознакомиться с поступлениями новой литературы тем, кто не 

смог посетить выставку, проходившую в библиотеке. Ежемесячно на 

сайте появляется выставка «Новые поступления в НБ ВГУ им. П.М. 

Машерова». Лучшие из лучших тематических выставок, представлен-

ных в научной библиотеке ВГУ, получают свою вторую – виртуаль-

ную – жизнь и переходят на библиотечный сайт. В рамках этого про-
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екта создается реферативная БД изданий из коллекции редких книг 

ВГУ «Фонд редкой книги» – соединение оцифрованного изображения 

с библиографическим описанием и представление фонда зала редкой 

книги на сайте библиотеки. В настоящее время эта работа подходит к 

завершению. Каждая книга представлена в виде электронной выстав-

ки, с подробным библиографическим описанием, кратким рефератом, 

с отсканированными оглавлением, предисловием и иллюстрациями. 

Планируются к запуску проекты «Труды сотрудников ВГУ им. П.М. 

Машерова» и «В помощь летней педагогической практике». 

Еще один проект, по которому ведется активная работа –

«Библиографирование сетевых ресурсов» – создание навигационного 

каталога сетевых ресурсов с ссылками на бесплатные библиотеки в 

сети Интернет. Для сотрудников вуза это исключительная возмож-

ность доступа к научным журналам по различным дисциплинам. В ка-

талоге систематизируется информация о научных периодических из-

даниях, представленных в глобальной сети Интернет, дается краткое 

описание: тип ресурса, идентификатор (адрес в сети), языки, краткая 

аннотация, условия доступа, а также источник, т.е. поисковые маши-

ны и сервисы, предоставляющие доступ к этому ресурсу. Ежемесячно 

все ссылки, указанные в каталоге, проверяются на предмет рабочего 

состояния. Со временем планируется данную информацию каталоги-

зировать в электронные коллекции.  

Созданная в научной библиотеке база данных «Публикации на-

учных сотрудников ВГУ им. П.М. Машерова» также представлена в 

новом качестве. Нами проводится работа по созданию БД «Краевед-

ческая картотека ВГУ им. П.М. Машерова». Это информационно-

справочная система по истории вуза. В ней содержатся следующие 

основные коллекции: публикации, так или иначе связанные с истори-

ей вуза; персоны (анкетные данные); публикации, так или иначе свя-

занные с персонами.  

Информационные ресурсы, входящие в нее, весьма обширны и 

включают: научные публикации в различных формах (статьи, доклады, 

монографии, диссертации, авторефераты и др.); библиографическая 

информация; персоналия; событийная информация (календарь конфе-

ренций и т.п.). В перспективе целесообразно создание вспомогатель-

ных коллекций, например: Архивные документы о ВГУ; Авторефераты 

диссертаций и диссертации; Публикации студентов вуза; и др. 

Информация группируется вокруг персон, при этом подробно 

структурируются биографические данные в плане хронологии, географии 

и т.п. Библиографический список в описании персоны включает в себя, 

наряду с публикациями данного ученого, и публикации о нем самом.  

Биографические сведения либо предоставляются самим авто-

ром, либо берутся из энциклопедических изданий или БД. Стремление 



 96 

к максимальной полноте представления информации о каждом ученом 

немного тормозит работу. С другой стороны, ценность нашей БД для 

пользователя состоит в широте охвата биографий, позволяющей по-

лучить более или менее целостное представление об ученом и области 

его научных интересов. Ввиду этого, наряду с полной версией, мы бу-

дем приводить и варианты с краткими сведениями, предназначенные 

для ускоренного первоначального наполнения БД. 

Документы из коллекции «Персоны» связываются с документа-

ми из прочих коллекций. Например, публикации могут опираться на 

результаты исследований или социологических опросов, проводимых 

в вузе, таким образом они отражаются и в коллекции «История вуза». 

Необходимый набор информации о представленной в БД персоне 

должен включать в себя ее основные анкетные данные: ФИО, дата и 

место рождения, для умерших — дата и место смерти, а также назва-

ния страны (стран), с которой принято связывать профессиональную 

деятельность данной персоны. 

Расширенный набор анкетной информации включает сведения о 

полученном образовании, местах работы, членстве в научных сообще-

ствах, наградах. Первоначально такие сведения могут быть частью 

текстового описания деятельности персоны, однако по мере развития 

системы информация подобного рода будет представлена посредст-

вом установления связи персоны с соответствующими вспомогатель-

ными коллекциями. В качестве атрибутов связей выступают даты со-

бытий, а также занимаемые должности. 

Каталожная карточка персоны может включать ссылку на файл 

с ее портретом. Библиографический каталог системы включает в себя 

описание публикаций, так или иначе связанных с персоной. Можно 

выделить следующие виды публикаций: научные публикации, отно-

сящиеся к представленной в справочнике отрасли науки; прочие на-

учные публикации; научно-популярные публикации; прочие публика-

ции; интервью; биографии персоны; прочие публикации о персоне.  

По мере развития системы возможно разбиение некоторых из 

перечисленных разделов на подразделы. Так, научные публикации 

могут подразделяться на монографии, статьи, учебники и т.п. 

Описание публикации представляет собой, как минимум, биб-

лиографическую ссылку, оформленную в соответствии со стандартом.  

В перспективе создание следующих проектов.  

Проект «Оцифровка авторефератов диссертаций». Так как эти 

материалы подпадают под действие закона об охране авторских прав, 

то цифровые копии могут быть созданы только после подписания с 

автором договора о передаче неисключительных прав на распростра-

нение цифровой копии издания; создание электронного 

библиографического пособия с удобным интерфейсом, системой 
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поиска и навигации. Создание проблемно-тематической БД по 

образованию «Нормативные акты по образованию, действующие на 

территории Республики Беларусь»; открытие виртуальной справочной 

службы «Спроси библиографа», а также проведение «Дней кафедры» 

в режиме виртуальной онлайновой конференции. 

Таким образом, можно отметить, что применение новых инфор-

мационных технологий в традиционных формах работы позволяет не 

только сохранить огромный объем накопленной человечеством ин-

формации в виде электронных копий и способствуют созданию боль-

шого числа новых информационных ресурсов сразу в электронном 

виде, но и предоставляет возможность использовать традиционные 

библиографические процессы в ином качестве.  

 

КАДРОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ В АВТОМАТИЗАЦИЮ 

ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК ПОСРЕДСТВОМ РУКОВОДСТВА 

КУРСОВЫМИ И ДИПЛОМНЫМИ ПРОЕКТАМИ СТУДЕНТОВ 
 

Савельева Н.В. 
 

Научная библиотека УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Руководитель библиотеки любой ведомственной принадлежности 

постоянно сталкивается с проблемой обеспечения своего учреждения 

профессионально подготовленными кадрами. Особенно остро эта про-

блема стоит перед руководителями библиотек вузов Республики Бела-

русь, так как учреждения образования, дающие библиотечное образова-

ние, в основном готовят кадры для публичных библиотек. При этом, как 

в публичных, так и в вузовских библиотеках, ощущается нехватка спе-

циалистов с техническим образованием: техник-программист, инженер-

программист. 

В библиотеках роль функциональных подразделений выполня-

ют отделы комплектования, обработки литературы, автоматизации и 

другие в зависимости от профиля библиотеки или вуза (для вузовской 

библиотеки). Основная масса сотрудников библиотеки должна при 

этом иметь библиотечное образование и, желательно, специализацию 

для работы в конкретном отделе.  

Из всех функциональных подразделений отдел автоматизации 

наиболее уязвим в кадровом отношении. Сдерживающим фактором в 

развитии автоматизации библиотечно-информационных процессов 

является, прежде всего, несоответствие кадрового спроса и кадрового 

предложения: уровень квалификации персонала требуется высокий, 

но недостаточная, в первую очередь, финансовая мотивация влечет 

нежелание потенциальных сотрудников работать в библиотеке. 
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Поскольку библиотека не является коммерческой организацией, 

то финансовую проблему она решить не может и, как следствие, стал-

кивается с дефицитом IT-специалистов или с большой текучестью 

кадров в рамках одного структурного подразделения. Из ярко выра-

женных кадровых проблем библиотек можно выделить следующие: 

1. Нехватка ставок IT-специалистов в штатном расписании. 

2. Большая текучесть кадров в отделе автоматизации. 

3. Малый опыт работы молодых специалистов. 

4. Дефицит IT-сотрудников, имеющих желание работать в биб-

лиотеке. 

Однако объем работ по автоматизации слишком велик и посто-

янно возрастает, чтобы игнорировать указанные кадровые проблемы. 

Поэтому библиотека вынуждена искать альтернативные пути их ре-

шения, например: 

1. Дробление ставок IT-специалистов. 

2. Подача заявок на распределение студентов. 

3. Наем на работу студентов старших курсов. 

4. Руководство производственной практикой, курсовыми и ди-

пломными проектами студентов. 

Предложенными способами решения перечисленных выше кадро-

вых проблем можно решить первую и четвертую проблемы и усугубить 

вторую и третью. Действительно, с одной стороны, появляются рабочие 

руки для выполнения значительного объема работ по автоматизации, а с 

другой стороны, – большая текучесть кадров и дробление ставок сни-

жают производительность труда и усложняют контроль. Но так как дру-

гих выходов в современных условиях библиотеке не найти, то ей прихо-

дится мириться с описанной ситуацией. При этом библиотеки вузов, 

особенно технических и педагогических, находятся в более выигрыш-

ном положении, поскольку, как правило, имеют целые факультеты соот-

ветствующего профиля, откуда можно выбирать студентов как для най-

ма на работу или прохождения ими производственной практики, так и 

для разовой реализации определенного проекта в рамках курсового или 

дипломного проектирования. Указанные способы позволяют делать в 

автоматизации библиотек существенные шаги вперед, расширяют и уг-

лубляют взаимодействие «вуз-производство» и способствуют проведе-

нию профориентационной работы: студент может увидеть, как его зна-

ния применяются на практике, и скорректировать свой профессиональ-

ный выбор, например, в пользу библиотеки или наоборот. 

Остановимся подробнее на руководстве дипломными и курсо-

выми проектами студентов. Естественным образом возникают сле-

дующие вопросы: «кто будет руководить?» и «какие задачи целесооб-

разно отдавать под курсовое и дипломное проектирование?». 
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При ответе на первый вопрос следует учесть, что для диплом-

ных проектов необходимо, чтобы у руководителя (сотрудника биб-

лиотеки) была ученая степень, а для курсовых проектов потенциаль-

ному руководителю достаточно иметь опыт работы в данной библио-

теке. При отсутствии ученой степени у сотрудника библиотеки для 

дипломных проектов назначается два руководителя: один со стороны 

кафедры, второй – со стороны библиотеки. 

В качестве ответа на второй вопрос наиболее целесообразно 

формулировать техническое задание, предполагающее на выходе не-

кий завершенный продукт (проект), разработка, отладка и внедрение 

которого хронологически не выходят за рамки одного семестра. Если 

проект велик, то можно его раздробить на логически завершенные 

подпроекты и отдавать их на реализацию либо группе студентов на 

один семестр, либо одному студенту на несколько семестров. В каче-

стве примеров таких проектов можно назвать следующие: 

1. Разработка виртуальной книжной выставки. 

2. Расширение функциональных возможностей отдельных мо-

дулей используемой в библиотеке АИБС (например, модулей АИБС 

«МАРК-SQL»). 

3. Создание системы сетевого мониторинга компьютеров в 

залах обслуживания и компьютеров внутреннего пользования сотруд-

никами библиотеки. 

4. Разработка программы обмена служебными сообщениями 

внутри локальной сети библиотеки между ее сотрудниками. 

5. Разработка программы учета статистических показателей (коли-

чество читателей, посещений, новых поступлений, книговыдач и т.п.) и 

показателей пользования всеми видами электронных ресурсов библиотеки. 

6. Создание базы данных сотрудников библиотеки с широким 

спектром операций над этой базой (наем сотрудников, их увольнение 

и перевод в другой отдел, хранение их личной информации и истории 

смены их должностей и пр.). 

7. Создание интерактивного приложения об истории библиоте-

ки, имеющего рекламно-представительскую цель. 

8. Расширение интерактивности сайта библиотеки за счет вне-

дрения новых сервисов. 

Следует заметить, что данный список далеко не полон и не ис-

черпывается перечисленными задачами, так как с развитием инфор-

мационных технологий и накапливанием информации в электронном 

виде объем работ по автоматизации постоянно возрастает. 

В НБ ВГУ две из перечисленных выше восьми задач решены 

штатными сотрудниками отдела автоматизации (задачи № 3, 4); зада-

чи № 6, 7 решаются в рамках дипломной работы; под курсовое проек-

тирование отдана 5-ая задача и запланированы 1-ая, 2-ая и 8-ая. 
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В частности, задача разработки программы учета статистиче-

ских показателей отделов обслуживания предполагает подсчет посе-

щений, общей книговыдачи, книговыдачи по видам литературы 

(учебная, художественная, иностранная и т.д.) и составление отчетов 

об этих показателях по конкретному сотруднику или отделу. Прило-

жение реализует парольный доступ следующим образом: каждый со-

трудник имеет свою пару «логин-пароль» и может видеть чужие пока-

затели, генерировать все виды отчетов, но имеет право изменять толь-

ко свои показатели; в свою очередь, администратор может перево-

дить, добавлять, удалять сотрудников и редактировать их отчетные 

показатели. Разработка приложения осуществляется на языке про-

граммирования PHP с использованием базы данных MySQL. Данный 

проект рассчитан на один семестр и отдан под курсовое, а не диплом-

ное проектирование, так как он является несложным в реализации. За-

казчику (библиотеке) требуется правильность и достаточный и удоб-

ный функционал возможностей, поэтому данный проект предполагает 

тщательную отладку. Поскольку номенклатура показателей в разных 

отделах различна, то трудность реализации приложения состоит в 

том, чтобы правильно подсчитывать показатели разных отделов, в т.ч. 

с учетом возможности перехода сотрудников из одного отдела в дру-

гой. 

Задачи № 6, 7 объединены в один дипломный проект по созда-

нию на языке программирования Java веб-приложения, которое пред-

полагает гармоничное единство содержания и формы. Конечный про-

дукт должен содержать полную информацию о сотрудниках, даже 

уволенных, и истории изменения их должностей (т.е. заполнение ос-

новной базы данных требует поднятия архивов), о событиях – т.е. о 

проведенных в НБ ВГУ конференциях, семинарах, школах и пр. Фор-

ма представления информации предполагает привлекательный интер-

фейс и широкий спектр функциональных возможностей администра-

тора («принятие на работу», «увольнение», «перевод в другой отдел», 

редактирование информации о сотрудниках, создание и описание со-

бытий). Проект сложен в своих взаимосвязях и сложен язык програм-

мирования для его реализации, поэтому такой проект целесообразно 

отдать под дипломную работу. Веб-приложение будет иметь и рек-

ламно-представительский, и практический характер. 

Задачи № 1, 2, 8 можно давать под курсовое проектирование, в 

НБ ВГУ уже разрабатываются технические задания на них. 

В условиях ограниченного финансирования библиотечного пер-

сонала кадровый дефицит IT-специалистов библиотека может покры-

вать, подавая заявки вузу на прохождение студентами производствен-

ной практики и их последующее распределение, а также привлечени-

ем студентов на курсовое и дипломное проектирование. Достоинства 
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такого подхода существенны: при фиксированном штатном составе 

решается больший объем задач по автоматизации, а студент приобре-

тает практический опыт. Из недостатков следует отметить отсутствие 

опыта работы у студентов и молодых специалистов. Кроме того, биб-

лиотека должна иметь активного сотрудника, который бы имел жела-

ние и мог заниматься научным руководством производственной прак-

тикой, курсовыми и дипломными работами студентов, минимизируя 

указанные выше недостатки и максимизируя пользу такого подхода к 

покрытию кадрового дефицита в IT-специалистах в библиотеке. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ ШИРОКОЙ 

АУДИТОРИЕЙ 
 

Савельева Н.В. 
 

Научная библиотека УО «Витебского государственного университета 

им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Культурное наследие народа является фундаментом духовного 

бытия будущих поколений. Перед белорусской культурой одной из 

важнейших задач стоит сохранение национальной памяти, что, в част-

ности, предполагает сохранение документальных памятников, кото-

рые рассредоточены по библиотекам, музеям и архивам всей страны.  

На протяжении своей истории Беларусь понесла значительные 

потери историко-культурных ценностей. Во время войн они уничто-

жались, вывозились за границу. 

Задачи сохранения, восстановления и учета национального до-

кументального достояния Беларуси активно решаются государством и 

в настоящее время возложены на Министерство культуры и, в первую 

очередь, на Национальную библиотеку Беларуси.  

В Республике Беларусь принят ряд нормативно-правовых доку-

ментов, которые выполняют координирующую роль в выполнении 

указанных задач. Главными ориентирами здесь служат  

 Закон Республики Беларусь № 98-З от 9.01.2006 «Аб ахове 

гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» [1];  

 Постановление Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств № 17-6 

от 19.04.2001 «О модельном Библиотечном кодексе для государств-

участников СНГ (часть третья)», принятое Палатой представителей 

12.12.2005 и одобренное Советом Республики 21.12.2005 [2];  

 ГОСТ 7.87-2003 «Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. Общие тре-

бования» [3]. 
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Согласно юридическому словарю [4], книжными памятниками 

называются печатные и рукописные памятники: отдельные книги, га-

зеты, журналы, картографические, нотные и другие издания, книжные 

и рукописные коллекции, обладающие выдающимися духовными, эс-

тетическими, полиграфическими или документирующими достоинст-

вами, представляющие в мировом или национальном масштабе, в 

масштабе региона или местности общественно значимую научную, 

историческую и культурную ценность и охраняемые специальным за-

конодательством. Более того, в Республике Беларусь существует го-

сударственный реестр книжных памятников – юридически оформлен-

ный перечень особо ценных, охраняемых государством книжных па-

мятников, составленный в порядке их государственной регистрации с 

указанием регистрационных номеров, статуса и категории охраны. 

Непосредственное изучение книжных памятников на глубоком 

профессиональном уровне предполагает не только анализ и описание 

каждого конкретного книжного памятника, но и реализацию долго-

срочных проектов и программ, таких как «Память Беларуси», «Скори-

ниана», «Геральдика» и др., а также создание единого сводного ката-

лога книжных памятников, что в дальнейшем облегчит задачу созда-

ния электронного поиска по государственному реестру книжных па-

мятников. Однако ни одна из действующих в Беларуси программ о 

книжных памятниках на сегодняшний день не имеет статуса государ-

ственной, что рождает ряд препятствий в их осуществлении. Заметим, 

что в Российской Федерации Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов была принята еще в 2000 г., когда положение в 

области обеспечения сохранности фондов в библиотеках страны оце-

нивалось как критическое [5]. 

Вместе с тем, наряду с профессиональным изучением белорус-

ского документального наследия, библиотеки, выполняя свои тради-

ционные функции – историческую и духовно-просветительскую, 

должны информировать о книжных памятниках как можно более ши-

рокую аудиторию. В этом направлении естественно возникают два 

вопроса – как это сделать? и какова должна быть глубина такой 

информации? Другими словами, необходимо определиться, какую 

информацию и на каком уровне сложности предоставлять обычному 

ежедневному читателю. 

При изучении книжных памятников проблему охвата широкой 

аудитории способно решить предоставление информации библиоте-

ками через веб-интерфейс, например, посредством организации вир-

туальной выставки. При этом вся информация о книжных памятниках 

(в особенности, нормативно-правовое обеспечение) должна быть дос-

товерной, полной, актуальной и не содержать лишних фактов, рассеи-

вающих основное информационное ядро. Вместе с тем, интерактив-
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ность виртуальной выставки должна позволять проводить электрон-

ный поиск по государственному реестру книжных памятников и 

должна обеспечить оперативную обратную связь, например, посред-

ством ведения тематического форума или внедрения электронной 

справочной службы. 

В Научной библиотеке Витебского государственного универси-

тета (НБ ВГУ) разработан проект виртуальной выставки «Книжные 

памятники Беларуси» [6], который, к сожалению, пока является не-

полным по информационному содержанию и представляет собой ста-

тический набор веб-страниц без указанных выше возможностей элек-

тронного поиска и обратной связи. Однако отсутствие таких функций 

нельзя назвать виной разработчика, поскольку полномочия по созда-

нию в электронном виде сводного каталога и государственного реест-

ра книжных памятников принадлежат государству. При этом процесс 

создания каталога является трудной проблемой и до настоящего вре-

мени еще не завершен, поскольку требует времени, объединения уси-

лий библиотек, музеев, архивов всей страны и, как следствие, сущест-

венных финансовых затрат. 

Вместе с тем, неотъемлемым достоинством проекта виртуаль-

ной выставки «Книжные памятники Беларуси» является, на наш 

взгляд, оптимальная глубина информирования читателя-

непрофессионала и грамотная структура предоставляемой информа-

ции. А именно, реализована следующая схема навигации: 

 ГЛАВНАЯ 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Базовая информация: ГОСТ 7.87-2003  

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Определения 

4. Виды книжных памятников 

5. Категории книжных памятников 

6. Критерии и признаки выявления книжных памятников 

7. Описание книжных памятников 

8. Учет книжных памятников 

9. Государственное хранение книжных памятников 

10. Использование книжных памятников 

 Программы и проекты  

1. «Память мира» 

2. «Память Беларуси» 

3. «Скориниана» 

4. «Radziviliana» 

 Проблемы профессионального изучения книжных памят-

ников  
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1. Создание сводного каталога 

2. Хранение и реставрация 

 Список литературы о книжных памятниках 

Таким образом, посетив такую виртуальную выставку, читатель 

познакомится с понятием книжных памятников, их видами и катего-

риями, критериями и признаками их выявления, способами учета и 

использования, ощутит значимость и масштабность изучения бело-

русских книжных памятников, узнает о проблемах их хранения и рес-

таврации, создания сводного каталога и тем самым расширит свой 

кругозор. 

В перспективе, когда со стороны государства будет реализован 

электронный доступ (а вместе с доступом – и электронный поиск) к 

государственному реестру, посетитель виртуальной выставки «Книж-

ные памятники Беларуси» сможет просмотреть информацию о любом 

книжном памятнике Беларуси и о памятниках, хранящихся в фонде 

НБ ВГУ, а также определить, входит ли какой-либо документ в пере-

чень белорусских книжных памятников. 

Кроме того, представляет интерес развитие веб-проекта «Книж-

ные памятники Беларуси» в следующем направлении: предоставление 

наряду с библиографическим описанием каждого книжного памятни-

ка аннотации и графической информации о нем – иллюстраций, фото-

графий, а в парольном доступе – также и полных текстов. Такая воз-

можность позволит ближе познакомиться с редкими документами, 

требующими особых условий хранения и ухода, не прикасаясь к ним.  

Заметим, что в Национальной библиотеке Беларуси поработать с  

редкими документами, полистать и почитать их можно в читальном 

зале рукописей, редких и старопечатных изданий. Для работы с кни-

гами XIX-XXI вв. ограничений нет, а чтобы работать с рукописными, 

архивными или старопечатными изданиями, вышедшими до XIX в., 

нужна справка с места работы или учебы, которая подтверждает необ-

ходимость работы с теми или иными документами для исследователя. 

По словам ученого секретаря Национальной библиотеки Беларуси  

А. Суши [7], такая ограничительная мера существует в большинстве 

стран мира в архивных и библиотечных учреждениях, где хранятся 

уникальные фонды. Это сделано с целью сохранности редкого фонда, 

поскольку в функции библиотеки входит не только организация дос-

тупа к информации, но и обеспечение сохранности национального на-

следия. 

В НБ ВГУ уже накоплен определенный опыт разработки вирту-

альных выставок: в настоящее время в сети Интернет опубликованы 

ежемесячная выставка новых поступлений [8], выставка редких книг 

«Без титула, в сафьяне и редка…» [9], а также выставки, посвященные 

125-летию Я. Коласа и Я. Купалы [10, 11]. Коллектив НБ ВГУ надеет-
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ся, что веб-проект «Книжные памятники Беларуси» [6] гармонично 

вольется в их содержательное и стилевое единство и будет полезен 

читателю. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

БИБЛИОТЕКИ БГЭУ 

Сароговец А.В. 

Библиотека Белорусского государственного экономического университета 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

В век электронной информации при бурном развитии информа-

ционных технологий библиотеки активно осваивают новые формы 

обслуживания, приобретают и создают новые виды информационных 

ресурсов – электронные. Именно эти ресурсы становятся востребо-

ванными у пользователей все больше и больше. Электронные библио-

теки, электронные каталоги, электронные издания, электронные архи-

вы – все это продукты деятельности издательств, информационных 

центров и, конечно же, библиотек.  

http://belmarket.by/ru/43/115/3174
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Современная библиотека сегодня – это сайт, электронные и тра-

диционные ресурсы, услуги, предоставляемые в on-line доступе. Биб-

лиотека Белорусского государственного экономического университета 

(БГЭУ) относится именно к таким библиотекам и имеет свой опреде-

ленный опыт по созданию и продвижению электронных ресурсов.  

Все электронные информационные ресурсы библиотеки БГЭУ 

можно разделить на две составляющие: ресурсы собственной генера-

ции и приобретенные ресурсы. Ресурсы собственной генерации – это 

библиотека электронных учебно-методических изданий, электронный 

архив журналов, учредителем которых является университет, элек-

тронный каталог, сайт библиотеки. Приобретенные ресурсы – базы 

данных нормативно-правовых документов, документы на электрон-

ных носителях, базы данных мировых производителей. 
 

Электронная библиотека: структура, актуализация, доступ 
 

В структуру электронной библиотеки входят следующие ее ком-

поненты: 

 электронные учебно-методические издания; 

 электронный архив периодических изданий; 

 документы на электронных носителях; 

 базы данных нормативно-правовых документов; 

 ресурсы мировых производителей.   

Электронные учебно-методические издания БГЭУ 

Ядром электронной библиотеки являются электронные учебно-

методические издания (ЭУМИ) преподавателей университета. 

С чего все начиналось? К концу 2000 года в университете сло-

жилась определенная система электронных информационных ресур-

сов, которые создавались практически всеми подразделениями: ректо-

ратом, деканатами, кафедрами, общественными организациями. Ка-

федры БГЭУ создавали и передавали в распоряжение библиотеки 

электронные пособия для дальнейшего использования студентами 

всех форм обучения. Накопленные издания размещались сотрудника-

ми библиотеки на компьютерах. Так постепенно сформировалась кол-

лекция учебных пособий БГЭУ, которая послужила фундаментом 

электронной библиотеки. 

Документальной основой для ее создания стало подписанное 

ректором университета 13 июня 2006 года «Положение об электрон-

ных учебно-методических изданиях БГЭУ». Данное положение рег-

ламентирует процедуры подготовки, создания, регистрации, тиражи-

рования и хранения электронных изданий, направленных на обеспе-

чение учебного процесса. Внедрение электронных изданий позволило 
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сформировать базовый набор учебников, учебно-методических и 

справочных пособий, а также других видов учебных материалов по 

дисциплинам действующих учебных планов, таким образом расширив 

учебно-методическую базу, обеспечивающую лабораторные и прак-

тические занятия, курсовое проектирование, проведение научно-

исследовательских работ студентами. 

В соответствии с «Положением об ЭУМИ БГЭУ» издания разме-

щаются и хранятся в локальной сети университета. Для этого авторам не-

обходимо предоставить в библиотеку следующие документы: 

 анкету электронного издания, заполняемую автором; 

 выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией к раз-

мещению издания; 

 электронное издание на машиночитаемом носителе. 

Структура размещения ЭУМИ также регламентирована «Поло-

жением». Электронные издания распределяются следующим образом: 

 по блокам дисциплин, если изучаются всеми факультетами («Ес-

тественнонаучные», «Общепрофессиональные и специальные», «Со-

циально-гуманитарные»); 

 по факультетам (учебно-методические пособия для отдельных 

специальностей).   

В течение первого года официального существования электрон-

ная библиотека пополнилась 63-мя ЭУМИ, к концу 2007 года насчи-

тывалось уже более 600 электронных изданий. В настоящее время в 

коллекции хранится более 1500 документов. Большую часть коллек-

ции составляют курсы лекций, учебные программы, методические 

разработки и рекомендации, вопросы по дисциплинам, тесты, учебни-

ки и учебные пособия составляют пятую часть всех изданий (20%). 

Актуализация базы производится по мере поступления ЭУМИ. Типы 

представленных документов: файлы с расширением doc, rtf, pdf, ppt и 

сетевые ресурсы (открываются в браузерах). 

Статистика фиксирует ежегодно около 3000 обращений пользо-

вателей к электронной библиотеке ЭУМИ только с трех десятков 

компьютеров библиотеки, в университетской же сети имеется свыше 

2000 точек доступа. 

Электронный архив периодических изданий 

БГЭУ является учредителем сразу нескольких ведомственных 

периодических изданий. Это «Вестник Белорусского государственно-

го экономического университета», «Белорусский экономический жур-

нал», журнал «Бухгалтерский учет и анализ», газета «Экономист». На 

все выпуски Вестника БГЭУ и Белорусского экономического журнала 

создан электронный архив. В архив вошли статьи из Вестника, начи-
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ная с 1994 года (даты выхода журнала в свет), и статьи из БЭЖ с 2004 

года. Эта коллекция входит в структуру электронной библиотеки и 

доступна в локальной сети университета. Пополняется по мере выхода 

журналов в свет. 

 

Документы на электронных носителях (CD и DVD диски) 

Коллекция документов на электронных носителях включает как 

самостоятельные электронные ресурсы, так и приложения к печатным 

изданиям из фонда библиотеки (книгам, периодическим изданиям). 

На сегодняшний день в фонде насчитывается около 1,5 тыс. экз. CD и 

DVD дисков. Это документы по экономической и универсальной те-

матике на русском, белорусском и иностранных языках. Прежде все-

го, хотелось бы отметить такие ценные и всемирно известные энцик-

лопедии, как «Britannica», «The World Book New Illustrated 

Information», «Толковый словарь живого великорусского языка 

В.И.Даля», БД «Регионы Республики Беларусь», «Бизнес-Беларусь», 

иллюстрированные путеводители по станам мира, издания серии «Га-

лерея изобразительного искусства» и многие другие.  

Все записи на документы отражены в электронном каталоге 

библиотеки. 
 

Базы данных нормативно-правовых документов 

БД нормативно-правовых документов позволяют оперативно 

получить наиболее актуальную информацию, документы разъясни-

тельного и аналитического характера, ответы на интересующие во-

просы в области белорусского законодательства, консультации веду-

щих специалистов-практиков.  

Библиотека БГЭУ предоставляет пользователям доступ к сле-

дующим юридическим базам: 

 БД «Эталон-Беларусь» Национального центра правовой информа-

ции позволяет вести поиск указов Президента Республики Беларусь, 

законов Республики Беларусь, постановлений и других нормативно-

правовых актов. 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – это оператив-

ное пополнение информации вплоть до ежедневного. 

 Справочно-информационная система «ЮСИАС» – это не только 

оперативно пополняемый банк нормативной, правовой и справочной 

информации, но и максимальный набор форм документов, ответы на 

актуальные вопросы. 
 

Ресурсы мировых производителей 

В течение 2009 года между библиотекой БГЭУ и Национальной 

библиотекой Беларуси велись переговоры о возможности доступа 

библиотеки БГЭУ к электронным информационным ресурсам посред-
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ством Виртуального читального зала НББ. Их результатом стало под-

писание договора на оказание данных услуг. Таким образом, с 2010 г. 

библиотека БГЭУ стала партнером Национальной библиотеки Белару-

си и получила доступ к электронным ресурсам ведущих мировых 

производителей (EBSCOhost, Integrum World Wide, Университетская 

библиотека), а также к электронным архивам НББ и других организа-

ций-участниц.  

 

Электронные библиографические ресурсы 

Электронный каталог библиотеки БГЭУ 

В конце 2002 года университетом совместно с 14-ю другими 

вузами Республики Беларусь была приобретена автоматизирован-

ная информационная библиотечная система МАРК-SQL версии 

1.5. Библиотека БГЭУ стала одной из первых, кто приступил к 

внедрению системы. Опыта практически не было никакого, начи-

нать надо было «с нуля». В течение следующего года проделана ог-

ромная работа по освоению и внедрению системы. 

За период с 2002 г. по сегодняшний день все версии программы 

претерпели немало изменений, были основательно доработаны. Так, в 

начале 2008 года библиотека БГЭУ приобрела новую версию 1.10 и с 

февраля сотрудники приступили к ее поэтапному внедрению и адап-

тации. 

В настоящее время электронный каталог библиотеки БГЭУ 

включает следующие базы данных: 

 БД «Книги» отражает литературу с 1986 года издания и насчиты-

вает более 82000 записей на отечественные и иностранные книги и 

брошюры, имеющиеся в библиотеке и ее филиалах; 

 БД «Статьи 2000-2005» включает аналитические описания статей 

из научных журналов с 2000 по 2005 года и насчитывает более 143000 

аналитических записей;  

 БД «Статьи 2006-2010» включает аналитические описания статей 

из научных журналов с 2006 года по настоящее время и насчитывает 

более 110000 аналитических записей; 

 БД «Труды ученых БГЭУ» содержит информацию о книгах и 

статьях, подготовленных и опубликованных профессорско-

преподавательским составом университета. Объем – свыше 6000 за-

писей; 

 БД «Идеология» ведется с 2004 года. Основная тематика: органи-

зация идеологической и воспитательной работы, история страны и 

родного края, общественно-политические организации и движения, 

патриотическое и правовое воспитание, белорусский язык и культура, 

общество и окружающая среда, воспитание здорового образа жизни, 



 110 

спорт и другие. Насчитывает эта БД более 4000 записей; 

 БД «Диссертации» ведется с 2006 года, включает около 400 запи-

сей на авторефераты диссертаций. 

В целях совершенствования информационного обеспечения 

библиотека БГЭУ вошла в российскую корпорацию межрегиональной 

автоматизированной росписи статей «МАРС», состав которой насчи-

тывает 180 библиотек России, Украины, Казахстана и Беларуси, опи-

сывающих более 1000 журналов, что позволяет получать и присоеди-

нять к БД «Статьи» дополнительную информацию из российских ис-

точников. 

База существует с 2001 года и насчитывает более 1 миллиона 

библиографических записей. Ежегодный прирост БД – свыше 150000 

записей. Актуализация информации ежедневная. 

Бюллетень новых поступлений выпускается библиотекой БГЭУ с 

2004 года. Включает в себя сведения о литературе и электронных учеб-

но-методических изданиях, поступивших в библиотеку в течение неде-

ли. С момента создания подготовлено около 150 выпусков, предста-

вивших свыше 16000 названий изданий по естественным наукам, тех-

нике, экономике, сельскому хозяйству, политике, праву, культуре и др.  

Все выпуски бюллетеня размещены в локальной сети универси-

тета, на сайте библиотеки, кроме того ежемесячно рассылаются по 

системе direct-mail членам Совета университета. С 2008 года бюлле-

тень имеет печатную версию, которая пользуется повышенным спро-

сом у пользователей библиотеки. 

Бюллетень новых поступлений – это своего рода малая форма 

Электронного каталога, так как представленные в нем издания сопро-

вождаются  индексами и сиглами. Это также форма дистанционного 

библиографического обслуживания внутренних и внешних пользова-

телей, это основа для создания новых библиографических пособий – 

тематических списков и др. 

 

Сайт библиотеки БГЭУ 

Создание и развитие информационно-насыщенного web-сайта 

является одним из актуальных направлений деятельности библиотеки. 

Сайт служит инструментом оперативного продвижения знаний о биб-

лиотеке, ее ресурсах и услугах к различным категориям удаленных 

пользователей.  

За 4 года со дня создания сайт библиотеки стал достаточно ин-

формативным ресурсом в помощь студентам и преподавателям БГЭУ 

в учебной, образовательной и исследовательской деятельности. В ре-

зультате проделанной работы web-сайт впервые стал лауреатом про-

фессиональной Интернет-премии 15-й Международной специализи-

рованной выставки ТИБО-2008. Он занял 2-е место в номинации 
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«Торговля, Каталоги, библиотеки, сетевые сервисы», в которой было 

представлено 76 ресурсов. Победа на ТИБО свидетельствует о верном 

выборе  миссии сайта, которая заключается в оперативном и макси-

мально полном отражении информации о ресурсах, информационных 

продуктах и услугах библиотеки, а также создании на сайте системы 

навигации по профильным полнотекстовым образовательным ресур-

сам Internet. 

Надо отметить, что для нашей библиотеки создание web-сайта – 

не «одноразовая» акция. Происходит регулярное обновление новост-

ной колонки сайта, наполнение разделов профильного интернет-

навигатора полнотекстовых ресурсов. Регулярно актуализируются ги-

перссылки (их более 1500 по тематике дисциплин) на полнотекстовые 

ресурсы, а новые ссылки подбираются с учетом потребностей студен-

тов, которые являются основной категорией пользователей сайта. По-

степенно меняется концепция web-дизайна в сторону повышения 

функциональности и удобства сайта. 

 На сегодняшний день web-сайт библиотеки БГЭУ является  не-

обходимым информационно-библиографическим ресурсом в помощь 

образовательному процессу вуза, способствует формированию ин-

формационной культуры пользователей, повышает статус библиотеки, 

обеспечивает интеграцию ее ресурсов в единое информационное про-

странство. 

В заключение хочется отметить, что библиотека БГЭУ от стату-

са «хранителя» документов (в том числе и электронных) переходит к 

статусу «создателя». Все больше внимания уделяется формированию 

электронной библиотеки, электронных библиографических указате-

лей, полнотекстовых баз, возможности удаленного доступа к ресурсам 

библиотеки. Эти информационные ресурсы уникальны, они обеспечи-

вают учебный процесс университета новыми возможностями и оказы-

вают существенную помощь в организации самостоятельной работы 

студентов. Объединение всех электронных информационных ресурсов 

в пространстве одной библиотеки решает проблему простоты и дос-

тупности информации для каждого пользователя. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК:  

ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

БИБЛИОТЕЧНОГО СООБЩЕСТВА БЕЛАРУСИ 
 

Стрелкова И.Б. 
 

Библиотека Белорусского государственного университета культуры  

и искусств  
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Только тогда, когда ваши стремления и 

желания лежат за границами возможностей, в 

дело вступает творческий потенциал, потому 

что вы должны изобрести новые способы кон-

курировать с другими и изменить правила игры. 

С.К. Прахалад 
 

Трансформация систем повышения квалификации и методиче-

ской поддержки руководителей и специалистов библиотек – длитель-

ная и сложная работа, которая включает в себя последовательную пе-

рестройку отношений между производителями и потребителями соот-

ветствующих услуг. Результаты этой работы должны гарантировать 

высокое качество научно-методической деятельности, с одной сторо-

ны, и возможность для каждого руководителя и специалиста получить 

необходимую ему методическую помощь.  

Сегодня научно-методическая деятельность библиотек направ-

лена на создание действенного механизма управления изменениями, 

на совершенствование технологической организации, здравый и дело-

вой подход к прогнозированию условий и принципов развития биб-

лиотек. Объектом научно-методической работы являются практически 

все направления деятельности библиотек, осуществление которых 

предполагает научный подход и выделение аналитической состав-

ляющей всей методической деятельности библиотеки: изменения в 

технологии обработки документного потока; организационно-

методическое обеспечение библиотечных инноваций; организацион-

но-методические особенности внедрения АБИС; участие в издатель-

ских проектах и научно-методическое обеспечение работы с книжны-

ми памятниками; организационные аспекты курса по информационно-

библиографической культуре пользователей и гуманитарно-

просветительские проекты библиотек; аксиологические аспекты биб-

лиотечной профессии; формирование навыков эффективного профес-

сионального общения и слагаемые профессиональной состоятельно-

сти современного руководителя библиотеки; информационно-

документационное обеспечение деятельности библиотеки и регламен-

тация управления библиотекой.  
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Отечественные библиотековеды считают, что научно-

методической службе еще предстоит утверждать престиж профессио-

нальной учебы в системе повышения квалификации и переподготов-

ки. Такая задача будет решена тем скорее, чем точнее эта система бу-

дет сориентирована на типичные запросы библиотек, на актуальную 

тематику, а главное – на компетентную методическую помощь слуша-

телям, которая заключается в обучении и развитии персонала библио-

тек путем проведения научно-практических конференций, семинаров, 

консультаций, стажировок, обеспечения инструктивно-

методическими изданиями и оказания практической помощи коллегам 

непосредственно на местах.  

Концепция «непрерывного обучения для всех», принятая в 1996 

г. министрами образования стран ОЭСР, исходит из нового видения 

политики в сфере образования и профессиональной подготовки как 

опоры для развития на основе знаний [1, с. 27]. В условиях построе-

ния общества знаний способность учиться тому, как учиться, как 

трансформировать информацию в новые знания, как превращать но-

вые знания в конкретные приложения становится более важной, чем 

запоминание информации. По замечанию зарубежных исследователей, 

сегодня происходит «...разрушение профессиональной замкнутости. 

Напротив, формируются «плавающие» профессиональные границы, 

нарастает динамизм профессий, их глобализация. ... Экономика зав-

трашнего дня потребует от работника не столько ориентации на вы-

полнение определѐнных заданий, сколько умения решать проблемы и 

управлять проектами... Креативное образование становится централь-

ной задачей будущего» [Цит. по 2, с. 83, 84]. Всѐ это создаѐт предпо-

сылки к дальнейшему совершенствованию разноплановой системы до-

полнительного профессиональ-ного образования (ДПО) как важнейше-

го средства профессионального развития персонала библиотек.  

Современная структура ДПО персонала библиотек Республики 

Беларусь в организационном аспекте представлена тремя уровнями: 

республиканским, региональным и низовым. При этом на республи-

канском уровне обучение персонала осуществляется 1) в сфере нор-

мативно-регламентированного образования, которое происходит в ли-

цензированных учреждениях со специально подготовленным персо-

налом и подтверждается документом установленного образца (аспи-

рантура, докторантура, курсы повышения квалификации при различ-

ных учреждениях ДПО); 2) в рамках мероприятий сферы нерегламен-

тированного образования. Региональный и низовой уровни представ-

лены только нерегламентированным (неформальным) образованием.  

Параллельно с государственными учреждениями образования 

и/или их соответствующими структурами, обеспечивающими функ-

ционирование системы ДПО персонала библиотек, в Республике Бе-
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ларусь достаточно широко представлена совместная образовательная 

деятельность библиотек вузов, Национальной библиотеки Беларуси, 

комитетов Белорусской библиотечной ассоциации (ББА), некоммер-

ческих организаций и коммерческих структур. Эта деятельность носит 

общественный, не регламентированный на государственном уровне 

характер. Образовательные процессы в сфере нерегламентированного 

образования могут использовать разные стандарты и подходы к ним, 

создавать новые, совмещать различные технологии. «Неформальное 

образование не предполагает отказа от стандартов и технологий. Про-

сто стандарты и технологии в неформальном образовании никто не 

утверждает» [3]. Современные тенденции в сфере ДПО Беларуси со-

стоят в том, что между нормативно-регламентированным и нерегла-

ментированным образованием устанавливаются отношения взаимодо-

полнения. Это подтверждают специфика обучающих мероприятий, 

проводимых для руководителей и специалистов библиотек страны на 

различных организационных уровнях (республиканском, региональ-

ном, низовом), общие методологические подходы, лежащие в основе 

разработки образовательных программ, организации процесса обуче-

ния и др., педагогические технологии, тренерский состав и т.д. 

Как известно, взрослые обучаются для решения своих важных 

проблем, для достижения каких-то конкретных жизненных целей и 

обязательного применения полученных в ходе обучения знаний и 

компетенций в своей практической деятельности. Слушателями фа-

культетов повышения квалификации и переподготовки кадров уни-

верситетов культуры и искусств являются, как правило, люди от 25 до 

45 лет и более, уже имеющие определенные достижения в библиотеч-

ной практике, и поэтому особенности, которые необходимо учитывать 

при организации обучения в системе дополнительного образования, 

на наш взгляд, состоят в следующем: во-первых, взрослые люди, при-

ступая к обучению, задают себе вопрос «какую практическую пользу 

мне принесет это обучение?»; они знают цену времени и сопоставля-

ют получаемые знания со стоимостью курса и потраченным временем. 

Необходимо принять во внимание и то, что человеку, очень часто уже 

имеющему достаточно высокий профессиональный статус в библио-

теке, трудно принять роль ученика, предполагающую, что он знает 

далеко не всѐ, и ставящую его в зависимость от преподавателя. Сле-

довательно, эти обстоятельства необходимо учитывать при организа-

ции процесса обучения взрослых, выяснив, прежде всего, ожидания 

слушателей, с которыми они пришли на учебу. Во-вторых, необходи-

мо четко обрисовать, из чего будет состоять программа обучения, ка-

кое практическое применение может получить та или иная тема, и на-

сколько результативным, в конечном итоге, будет процесс обучения. 

Таким образом, в основе системы дополнительного профессионально-
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го обучения руководителей и специалистов библиотек должны лежать 

определяемые андрагогической моделью обучения принципы образо-

вания взрослых, среди которых, прежде всего:  

 принцип системности и дифференциации обучения, предпо-

лагающий соответствие целей и содержания обучения его формам, 

методам, средствам обучения и оценке результатов; непрерывность 

(регулярность) обучения с учетом результатов предыдущей учебы и 

новых потребностей в обучении; 

 принцип использования имеющегося положительного соци-

ального и профессионального жизненного опыта, знаний и компетен-

ций обучающегося в качестве базы обучения и источника формализа-

ции новых знаний, основанный, с одной стороны, на активных методах 

обучения, стимулирующих творческую работу обучающихся, с другой 

стороны, предполагающий индивидуальную работу (в т.ч. с использо-

ванием различных компьютерных программ, ресурсов Интернет, тех-

нологий компьютерного дизайна и др.); 

 принцип востребованности результатов обучения практиче-

ской деятельностью обучающегося, предполагающий исследование и 

анализ его профессиональной деятельности перед планированием и 

организацией обучения, что позволит сформулировать цели и задачи 

обучения; 

 принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике), исполнение которого обеспечивается 

предыдущими принципами - системности, практической востребован-

ности результатов обучения, индивидуального подхода, использова-

ния наработанного опыта; 

 принцип развития обучающегося, подразумевающий, что обу-

чение должно быть направлено на совершенствование личности, соз-

дание условий для самообучения, постижения нового в процессе 

практической деятельности человека. 

При правильном подходе к организации образовательной дея-

тельности в рамках системы ДПО она не только обеспечит развитие и 

успешность библиотек, но и станет, на наш взгляд, постоянным моти-

вирующим фактором для персонала. 

В информационном обществе и в обществе, построенном на зна-

ниях, человек должен иметь возможность в разные периоды своей жиз-

ни, при изменении условий выбрать ту форму образования, которая в 

данный момент наиболее отвечает его возможностям и интересам. Лю-

бые педагогические технологии (детально (технологически) разрабо-

танные методы и организационные формы обучения) должны органич-

но вписываться в систему ДПО, чтобы человек, переходя от одной 

формы обучения к другой, чувствовал себя достаточно комфортно. 
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Одним из важнейших требований к обучающим мероприятиям 

сферы нерегламентированного образования системы ДПО персонала 

библиотек является их практико-ориентированный характер, т.е. направ-

ленность на использование приобретѐнных знаний и компетенций в своей 

профессиональной деятельности. Кроме того, как показывает практика и 

результаты проведѐнных исследований, данные мероприятия должны 

быть дифференцированными, проблемно-функциональными и постоянно 

действующими.  

В Республике Беларусь эти задачи во многом решаются совместны-

ми усилиями инициативной деятельности Комитетов ББА по библиотеч-

ным кадрам и непрерывному образованию, по информационным техноло-

гиям, по информационной культуре и др. при участии Национальной биб-

лиотеки Беларуси (НББ), ряда вузовских библиотек (БГУКИ, БГЭУ, БНТУ, 

Фундаментальной библиотеки БГУ, ВГУ им. П.М. Машерова и др.), Цен-

тра проблем развития образования БГУ и других организаций. 

Так, за последние годы в системе ДПО персонала библиотек Бе-

ларуси появилось несколько образовательных проектов, доказавших 

свою практическую пользу, эффективность и ставших традиционны-

ми, постоянно действующими. Среди них: 

 

Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного 

библиотечного образования» 

Среди ведущих специалистов и руководителей библиотек вузов 

выделяется категория специалистов, занимающихся педагогической 

деятельностью (в рамках занятий по формированию информационной 

культуры студентов и различных форм системы ДПО). Данная катего-

рия специалистов, помимо профессиональных знаний, должна обладать 

психологическими и педагогическими знаниями (современных подходов 

к профессиональному обучению и его особенностей; психолого-

педагогической диагностики; принципов образования взрослых; инфор-

мационных технологий и т.п.) и целым рядом компетенций, среди кото-

рых: умение выступать публично; умение подготовить и прочитать лек-

цию, провести практическое занятие со студентами, с коллегами и т.д.; 

умение подготовить слайд-презентацию; владение компьютерными ме-

тодами поиска, хранения и обработки информации и др. О необходимо-

сти подготовки специалистов данной специализации неоднократно от-

мечалось в профессиональной печати. Вместе с тем, на сегодняшний 

день профильная подготовка будущих библиотекарей, обладающих 

педагогическими знаниями и компетенциями, ведѐтся только в условиях 

магистратуры. На формирование профессионального и педагогического 

мастерства библиотечных специалистов-практиков, занимающихся пе-

дагогической деятельностью в условиях системы ДПО, и был направлен 

специальный проект – ежегодная международная (по уровню тренеров) 
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Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного библиотечного об-

разования», реализуемый с 2004 по 2009 гг.  

Программа каждой школы отличалась, с одной стороны, ориги-

нальным содержанием, вместе с тем, обязательно включала в себя 

следующие тематические блоки:  

 новые методы преподавания библиотечно-информационных 

дисциплин и методы получения обратной связи от студентов и коллег, 

возможности их использования в педагогической деятельности;  

 возможности и особенности психологической составляющей 

педагогической деятельности;  

 организация проектно-исследовательской деятельности в об-

разовательном процессе и деятельности библиотек;  

 использование Интернет-технологий в библиотечной и педа-

гогической практике;  

 опыт зарубежных коллег в различных сферах педагогической 

деятельности и библиотечной практики [4–7]. 

Условиями для более действенного творческого развития педа-

гогического мастерства библиотечных специалистов-практиков, зани-

мающихся педагогической деятельностью, являются 1) широкое при-

менение инновационных педагогических технологий, активных форм 

и методов обучения (беседы-дискуссии, тренинги, мастер-классы, 

творческие мастерские, семинары с элементами тренинга, проектное 

моделирование, SWOT-анализ и др.); 2) формирование временного 

коллектива тренеров, в состав которого входят как профессиональные 

преподаватели, так и высококвалифицированные специалисты биб-

лиотечного дела (Республики Беларусь и зарубежных стран). 

 

Школа директоров «Искусство результативного управления 

современной библиотекой» 

Повышение квалификации руководителей крупнейших библио-

тек Беларуси в области управленческих технологий с 2006 г. осущест-

вляется в рамках Школы директоров «Искусство результативного 

управления современной библиотекой» – комплексного образователь-

ного мероприятия, организуемого по инициативе и при участии Коми-

тета по библиотечным кадрам и непрерывному образованию ББА со-

вместно с библиотекой БГУКИ. 

 Идея такого мероприятия зародилась в 2004 году на 2-й Зимней 

школе «Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образо-

вания». Именно тогда профессор Вильнюсского университета, дирек-

тор и координатор Тренинг центра информационных специалистов 

Литвы, а сегодня – генеральный директор библиотеки Вильнюсского 

университета д-р Аудроне Глосене поделилась опытом организации 

конфиденциальных курсов для директоров библиотек Литвы «Между 
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нами, директорами». Это выступление заставило задуматься, дало 

толчок множеству идей, которые очень хотелось реализовать на прак-

тике, и явилось побудительным стимулом к осуществлению подобно-

го образовательного проекта для руководителей библиотек Беларуси.  

Необходимость в обучении и повышении квалификации руково-

дителей библиотек обусловлена особенностью управленческого труда 

сегодня – работой в условиях постоянно меняющейся среды. Неожи-

данно изменившееся законодательство, непредсказуемое поведение по-

ставщиков информационных ресурсов, новые запросы потребителей 

информации, несоответствие квалификации персонала запросам новой 

ситуации, – это и многое другое заставляет современного руководителя 

библиотеки менять подходы в работе, управленческие схемы. Наи-

большими шансами добиться успеха обладают руководители, которых 

не пугают изменения, которые быстро овладевают новыми идеями и 

методами работы, быстро перестраиваются в новых условиях и настой-

чиво ищут пути лучшего выполнения порученной им работы. В соот-

ветствии с этим ежегодно определяются цели Школы директоров: по-

высить уровень профессиональной и управленческой компетентности 

директоров библиотек; познакомить их с управленческими техноло-

гиями и новыми подходами к организации развития персонала библио-

теки; помочь выявить организационно-психологические основы инно-

вационной деятельности руководителей; научить решать конкретные 

управленческие задачи; познакомить с технологиями внедрения инно-

ваций в деятельность библиотеки; создать условия для профессиональ-

ного общения руководителей библиотек разных систем и ведомств и 

др. Постановка учебных целей влияет на определение личностей тре-

неров и выбор методов обучения. В качестве тренеров Школы дирек-

торов, по нашему мнению, должны выступать, прежде всего, опытные 

преподаватели, профессионально занимающиеся обучением взрослых, 

и ведущие специалисты библиотечного дела, обладающие такой ква-

лификацией и профессиональным опытом, которые бы соответствова-

ли образовательным и практическим потребностям директоров библио-

тек. При обучении директоров приоритет отдаѐтся активным методам 

обучения (мастер-классам, семинарам-мастерским, семинарам с эле-

ментами тренинга и др.), а также использованию интерактивных обра-

зовательных технологий.  

Мы считаем целесообразным организовывать повышение ква-

лификации директоров библиотек таким образом, чтобы 1) использо-

вались различные формы работы со слушателями в зависимости от 

предыдущего опыта их управленческой деятельности; 2) обучение но-

сило, прежде всего, практическую направленность; 3) осуществлялась 

совместная деятельность преподавателя и слушателей; 4) модульное 

построение программы позволяло гибко реагировать на изменение со-
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держания образовательного запроса; 5) программа образовательных 

мероприятий давала возможность директорам реализовать какие-

нибудь дополнительные цели, например, кроме возможности получе-

ния информации, обменяться проблемами с коллегами своего уровня, 

решить определѐнные вопросы, установить новые связи, договориться 

о сотрудничестве и т.п. [8–10]. Об эффективности Школы директоров 

свидетельствует, на наш взгляд, распространение данного опыта в ре-

гионах Беларуси: в октябре 2009 г. и в апреле 2010 г. Гомельское го-

родское отделение ББА и Гомельская областная библиотека им. В.И. 

Ленина инициировали и провели Школы специалиста для директоров 

и ведущих специалистов библиотек своего региона.  

 

Школа информационной культуры (ШИК) 

Республиканский конкурс и Школа информационной культуры 

(ШИК) школьников и студентов – образовательный проект, иниции-

рованный Комитетом по информационной культуре ББА. За период с 

2007 по 2009 г.г. организовано и проведено три подобных комплекс-

ных мероприятия, в которых приняли участие более 200 человек. И, 

если до 2007 года проблемой формирования информационной культу-

ры занимались в республике отдельные энтузиасты, то сегодня целые 

централизованные системы государственных публичных библиотек 

Борисова, Могилева, Минска, Новогрудка, Полоцка и др. активно уча-

ствуют в конкурсах и присылают новые работы.  

По материалам конкурсов были созданы три компакт-диска об-

щим объѐмом 285 документов; среди них: Программа «Информаци-

онная культура школьников Республики Беларусь»; уроки по инфор-

мационной культуре школьников младших, средних и старших клас-

сов; занятия по информационной культуре для студентов; игры по 

информационной грамотности для школьников младших, средних и 

старших классов; игры по информационной грамотности для студен-

тов; опыт преподавания информационной культуры и др. Участники 

ШИК знакомились с возможностями использования книг-игр в ин-

формационной культуре школьников, возможностями электронной 

базы данных русскоязычных документов «Интегрум», особенностях 

web-сайта детской библиотеки как инструмента формирования куль-

туры чтения; стали участниками мастер-классов «Поиск в сети Интер-

нет», «Создание баз данных по информационной культуре», «Созда-

ние уроков по информационной культуре для школьников». Очень 

интересным моментом занятий Школы информационной культуры 

являлись сообщения победителей конкурса. В своих выступлениях 

они раскрывали не только «кухню» создания своей работы, показыва-

ли определенные приемы и методы ее создания, но и заражали своим 

задором, энергией, самоотверженностью и преданностью идее.  
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По отзывам участников, «именно конкурс и ШИК смогли опре-

делить доминанту этой темы и объединить под своим началом творче-

ских людей, которые хотят и умеют работать в данном направлении». 

 

Библиотечная секция на конференции «Деловой Интернет» 

Стратегической задачей Комитета по информационным техноло-

гиям ББА является не только развитие межбиблиотечного взаимодейст-

вия на основе современных информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), направленное на формирование единого информационного 

пространства Беларуси, но и формирование системы партнерских отно-

шений с организациями, ведущими порталы в области культуры, обра-

зования и работающими над вопросами внедрения ИКТ, с издательски-

ми организациями, представителями Интернет-сообщества, разработка 

совместных проектов и т.п. Уникальной возможностью для реализации 

этой задачи стало участие Комитета и Национальной библиотеки Бела-

руси в подготовке и проведении библиотечной секции «Электронные 

информационные ресурсы для бизнеса и экономики» на ежегодной кон-

ференции «Деловой Интернет» – крупнейшем оффлайновом событии 

года для Байнета, организаторами которого выступают белорусский Ин-

тернет-портал TUT.BY и РУП «Белтелеком». Интересный факт: если на 

первой библиотечной секции (2-я конференция «Деловой Интернет») 

присутствовало не более 15 человек (все библиотекари), из них 6 чело-

век докладчиков; вторая секция собрала около 50 библиотекарей-

участников. В работе 3-й секции (2009 г., 4-я конференция) приняли 

участие около 70 человек – представителей бизнеса, экономики, ИКТ и 

т.п.; библиотекарей среди них было не более 10 человек. Таким образом, 

библиотекари Беларуси постепенно и уверенно выходят за рамки своего 

профессионального сообщества и доказывают свою необходимость и 

значимость представителям различных деловых кругов.  

 

Конкурсы 

Большой общественный резонанс получил проведѐнный в 2008 г. 

по инициативе Комитета по информационным технологиям Республи-

канский конкурс «Кубок ББА по поиску в Интернет» 

(http://kubok.bla.by/final2007/), которому предшествовала организация 

семи тренингов для потенциальных участников конкурса по темам: 

«Поиск информации в Интернете: на примере некоторых популярных 

поисковых машин» (Алексей Скалабан); «Виртуальное справочное об-

служивание: на примере Беларуси и других стран» (Андрей Соколов); 

«Открытые информационные ресурсы Интернета: об инициативе откры-

тых архивов» (Петр Лапо).  

В 2009 г. традицию продолжили тренинги для сотрудников биб-

лиотек по созданию и сопровождению библиотечных web-сайтов и 

http://kubok.bla.by/final2007/
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Республиканский конкурс web-сайтов библиотек 
(http://www.bla.by/konkurs/winners/).   

Рефлексия собственной деятельности и собственных ощущений 

даѐт возможность ответить на вопрос: что получают от этих меро-

приятий сами организаторы системы ДПО персонала библиотек Бела-

руси (в сфере нерегламентированного образования), деятельность ко-

торых требует определѐнных профессиональных компетенций (преж-

де всего, научно-методических, инновационных и организационно-

управленческих), наличие которых во многом является гарантом каче-

ства проводимых образовательных мероприятий и программ? Очень 

многое:  

o опыт разноплановой профессиональной деятельности (в т.ч. 

наблюдение за деятельностью других, сопоставление различных сти-

лей и способов организации работы участников и т.п.); 

o возможность общаться с профессионалами, поскольку меро-

приятия системы ДПО персонала библиотек объединяет активных 

людей, делающих ставку на профессиональное развитие; 

o возможность трансляции собственного опыта и знаний; 

o развитие профессиональных коммуникаций, в том числе между-

народных. Наш опыт становится всѐ более интересным для наших коллег 

из-за рубежа. Мы получаем возможность рассказывать о белорусском 

опыте повышения квалификации библиотекарей, выезжая на обучающие 

площадки тренеров, которые принимали участие в наших образователь-

ных мероприятиях (Вильнюс, Москва, Белгород, Киев и др.); 

o получение положительного эмоционального заряда от обще-

ния с участниками Школ, от той атмосферы, которая царит на всех 

мероприятиях; 

o возможность самосовершенствования, самореализации и раз-

вития (в т.ч. чтение специальной литературы, написание аналитиче-

ских отчѐтов, практических пособий и т.п.; благодаря этому – актив-

ное участие в профессиональных встречах организаторов и тренеров 

сферы нерегламентированного образования, в профессиональных те-

матических Интернет-форумах и др.); 

o появление новых идей, перспектива их творческой реализации.  

Повышать квалификацию нужно не только с помощью книг и 

профессиональных журналов, а из уст специалистов; нужно всѐ уви-

деть и прочувствовать на себе. Эта мысль, озвученная на одном из за-

седаний Совета Белорусской библиотечной ассоциации, постепенно 

трансформировалась в уникальный проект – организацию ежегодных 

профессиональных визитов белорусских библиотекарей в библио-

теки других стран с целью ознакомления с практикой и перспектив-

ными направлениями деятельности зарубежных библиотек, лучшими 

достижениями в области современных архитектурных и технологиче-

http://www.bla.by/konkurs/winners/
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ских решений, реализованных в публичных, научных и вузовских 

библиотеках, обмен опытом, развитие международных связей бело-

русского библиотечного сообщества. С июня 2006 г. мы посетили 

свыше 30 библиотек Польши (Вроцлав, Варшава), Германии (Эрфурт, 

Йена, Гѐттинген, Веймар, Мюнхен, Берлин), Франции (Лилль, Па-

риж), Швеции (Стокгольм), Норвегии (Осло, Драммен), Дании (Ко-

пенгаген), Чехии (Прага), Италии (Рим, Милан, Падуя, Ватикан), Ав-

стрии (Вена, Зальцбург). 

Главные приоритеты деятельности библиотек – ликвидация 

барьеров на пути доступа к информации; привлечение внимания мо-

лодѐжи к научным исследованиям, развитие взаимодействия между 

различными поисковыми системами, развитие социальных техноло-

гий и др.  

Следует отметить исключительно высокую информативность 

состоявшихся поездок проведѐнных во время них семинаров. Их уча-

стники приобрели новые профессиональные связи, обменялись опы-

том и зарубежными коллегами, получили возможность сравнить со-

стояние и стратегии развития библиотечно-информационных техно-

логий в наших странах. 

К сожалению, сегодня, по сути, отсутствует развитое сотрудни-

чество между образовательными и просветительными организациями 

и инициативами, между библиотеками учреждений образования и об-

щественными объединениями, занимающимися вопросами образова-

ния. Организации всѐ ещѐ не научились в достаточной степени ком-

бинировать свои ресурсы, приглашать коллег к участию в своих про-

ектах, использовать опыт друг друга, лоббировать и защищать общие 

интересы. Сегодня в Республике Беларусь существует большое коли-

чество общественных объединений, которые на высоком профессио-

нальном уровне занимаются образованием взрослых, используя ак-

тивные формы и методы обучения, инновационные педагогические 

технологии. Что-то подобное пытаемся делать и мы, сотрудники биб-

лиотек, в рамках системы ДПО библиотечных кадров. На наш взгляд, 

перевод данной деятельности на более высокий – партнѐрский – уро-

вень, уровень сотрудничества будет не только способствовать разви-

тию персонала библиотек, но и будет выгодным для каждой из парт-

нѐрских организаций. Результатом сотрудничества Комитета по биб-

лиотечным кадрам и непрерывному образованию ББА, факультета 

информационно-документных коммуникаций и ИПКиПК БГУКИ, 

Республиканского института высшей школы, Центра проблем разви-

тия образования БГУ, других заинтересованных организаций и лиц 

может стать следующее:  

o конкретных образовательных услуг, ориентированных на ре-

альные нужды специалистов и руководителей библиотек;  
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o сотрудничество в учебно-методическом обеспечении системы 

дополнительного профессионального обучения персонала библиотек 

РБ, разработка совместных образовательных программ, учебных кур-

сов, научно-практических пособий; 

o участие в разработке совместных образовательных проектов и 

получение под них дополнительного финансирования; 

o возможность привлечения преподавателей-практиков (в т.ч. 

зарубежных) и сторонних организаций для оказания образовательных 

услуг;  

o привлечение новых дополнительных ресурсов: материальных, 

в т.ч. финансовых (внебюджетных, спонсорских), организационных, 

интеллектуальных и др.; 

o новые возможности решения проблем, инновационные обу-

чающие программы, технологии, методы преподавания; 

o разработка программ обучения на основе результатов прове-

дѐнных исследований и др.; 

o усиление влияния на подготовку и принятие государственных 

решений, включая нормативно-правовые акты, направленные на раз-

витие библиотек РБ; 

o повышение качества образовательных услуг; 

o повышение своего профессионального уровня и др. 

Чтобы ДПО отвечало требованиям и запросам быстро меняю-

щейся информационной среды, оно не просто должно постоянно об-

новляться, а складываться как система, способная к самообновлению 

и саморазвитию, а его постоянной характеристикой, принципом дея-

тельности должна стать инновационность. При правильном подходе к 

организации образовательной деятельности в рамках системы ДПО 

персонала библиотек она не только обеспечит развитие и успешность 

библиотек, но и станет, на наш взгляд, постоянным мотивирующим 

фактором для каждого сотрудника. 

Основной задачей системы непрерывного образования является 

создание условий для выявления и развития природных задатков и 

способностей каждого человека. Профессор В.П. Пархоменко (Нацио-

нальный институт образования) в своѐм докладе на белорусско-

немецкой конференции «Система образования взрослых в Европей-

ском контексте» (Минск, 25 – 26 февраля 2004г.), характеризуя систе-

му непрерывного образования, в качестве «фундаментального прин-

ципа» назвал подчинение всей образовательной деятельности задаче 

всестороннего развития творческого потенциала личности. Это в пол-

ной мере можно отнести и к библиотечно-информационным специа-

листам, прежде всего, к тем, чья ежедневная работа связана с методи-

ческим обеспечением всех направлений деятельности современной 

библиотеки. Хочется повторить слова нашего коллеги из Швеции рек-
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тора Народной Высшей школы Санта-Мария в г. Мальмо Стефана 

Биетовского: «Важно поверить в себя, в то, что ты способен что-то 

сделать. Это важно для каждого. И это надо попробовать». 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ ДОННУЭТ 
 

Ткаченко Т. П. 
 

Библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли  

им. М. Туган-Барановского 

г. Донецк, Украина 
 

Важное место в обеспечении качества высшего образования за-

нимает применение инновационных форм и методов в работе библио-

теки высшего учебного заведения. Инновации в работе библиотеки 

связаны с автоматизацией библиотечных процессов, постоянным усо-
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вершенствованием программного продукта, созданием э-документов, 

переводом традиционных источников информации на электронные 

носители, внедрением СД-технологий, новейших методов распро-

странения информации, электронной доставкой документов, возмож-

ностью одновременного получения библиографического описания и 

полного текста документа, интеграцией в международное информаци-

онное пространство.  

Одним из инновационных видов деятельности библиотеки явля-

ется и внедрение системы менеджмента качества (СМК) в работу биб-

лиотеки. Практическая реализация и сертификация системы менедж-

мента качества позволит библиотеке обеспечить стабильное качество 

создаваемых ею услуг, соответствующих ожиданиям пользователей 

библиотеки. 

Что же представляет собой менеджмент качества для библиоте-

ки? Понятие «система менеджмента качества» можно рассматривать с 

разных точек зрения. Однако необходимо учитывать тот факт, что ка-

чество определяется только пользователем библиотеки. Отсюда ме-

неджмент качества в библиотеке – это система методов, средств и ви-

дов деятельности, направленных на выполнение требований и ожида-

ний пользователей библиотеки по отношению к качеству работы са-

мой библиотеки и создаваемых ею информационных продуктов и ус-

луг. Разработанная и внедренная в практику работы библиотеки еди-

ная политика, методология и методика системы менеджмента качест-

ва будет направлена на удовлетворение информационных потребно-

стей пользователей с участием всех сотрудников библиотеки. 

Библиотека ДонНУЭТ постоянно работает над повышением каче-

ства информационного обеспечения учебного, научного и воспитательно-

го процессов университета, используя компьютерные и инновационные 

технологии. Внедрение комплексной СМК позволит поднять обслужива-

ние пользователей на более высокий уровень, быстро адаптироваться к 

изменениям их потребностей, предложить новые виды информационных 

услуг с использованием инновационного инструментария, которые будут 

не только отвечать требованиям пользователей библиотеки, но и опере-

жать в качественных характеристиках их ожидания. 

Качество для библиотеки – это ориентир на интересы пользова-

телей, постоянное удовлетворение их информационных потребностей 

в соответствии с учебными, научными и профессиональными запро-

сами, улучшение качества и эффективности библиотечных услуг. 

Для эффективного внедрения СМК в работу библиотеки перед 

сотрудниками научной библиотеки ДонНУЭТ возникла необходи-

мость в разработке обобщенной методологии, описывающей сущ-

ность и механизм построения системы качества в библиотеке. Были 

проанализированы следующие направления работы библиотеки: 
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 основные составляющие системы библиотечных услуг, соде-

ржащие количественные и качественные показатели; 

 степень соответствия перечня предоставляемых услуг по-

требностям пользователей библиотеки; 

 уровень подготовки персонала библиотеки к внедрению СМК 

в библиотечные процессы; 

 документальное обеспечение СМК, которым будет руково-

дствоваться библиотека в процессе организации работы по качеству;  

 соответствие индикаторов измерения эффективности работы 

библиотеки международным стандартам. 

В результате анализа разработано и утверждено «Положение по 

качеству функционирования библиотеки университета», которое яв-

ляется инструментом, позволяющим внедрить в работу библиотеки 

стандарты качества, необходимые для достижения поставленных це-

лей, в соответствии с требованиями высшей школы. 

Нормативно-правовой базой для разработки Положения послу-

жили законодательные и нормативные акты Украины, международ-

ные стандарты качества, нормативные документы по библиотечному 

делу, стандарты качества, разработанные в университете. 

Положение регламентирует работу библиотеки по внедрению 

СМК в библиотечные процессы, определяет совокупность критериев 

оценки системы управления качеством в библиотеке, устанавливает 

требования к системе контроля за качеством работы и услуг библио-

теки, является обязательным для всех ее структурных подразделений. 

В Положении выделены основные и дополнительные процессы, 

их последовательность и взаимодействие, ресурсное обеспечение этих 

процессов. 

Данный документ также определяет основные элементы системы 

управления качеством, показатели качества и индикаторы измерения 

эффективности работы, которые позволят объективно оценивать рабо-

ту библиотеки и в результате – оптимизировать технологические про-

цессы, повысить их эффективность. 

Необходимо отметить, что Положение содержит основные до-

кументированные процедуры, необходимые для внедрения СМК. 

Структура документов СМК состоит из нескольких уровней. Докуме-

нты первого уровня содержат политику в области качества и руково-

дящие указания по качеству. Политика дает возможность четко уста-

новить цели, задачи и принципы реализации системы менеджмента 

качества библиотеки. Политика библиотеки в области качества – это 

связующее звено между ожиданиями со стороны пользователей и 

внутренней системой библиотеки, работа которой направлена на дос-

тижение соответствия этим ожиданиям. Документы второго уровня – 

это обязательные методики, которые описывают выполнение отдель-
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ных действий в рамках системы управления качеством. Документы 

третьего уровня – рабочие инструкции, которые определяют порядок 

выполнения отдельных процедур. Документы четвертого уровня – ра-

бочие документы для обеспечения эффективности выполнения про-

цессов и управления ими. 

По результатам анализа работы библиотеки и ее готовности к 

внедрению СМК подготовлен доклад, который был представлен на 

рассмотрение Ученого совета университета. Доклад и Положение 

одобрены Ученым советом университета, система менеджмента каче-

ства рекомендована к внедрению в работу библиотеки. 

На уровне библиотеки внедрение СМК является частью процес-

са ее реструктуризации с использованием реинжинеринга и системы 

непрерывных улучшений технологических процессов и услуг. 

Качество работы библиотеки зависит от определения миссии, 

которую она выполняет исходя из задач и целей учебного заведения. 

При определении миссии библиотеки были учтены основные положе-

ния законов Украины ―Об образовании‖, ―О высшем образовании‖, ―О 

библиотеках и библиотечном деле‖, ―О национальной программе ин-

форматизации‖, ―Примерного положения о библиотеке высшего учеб-

ного заведения 3-4 уровней аккредитации‖. 

Миссия библиотеки университета – информационное обеспече-

ние учебного, научного и воспитательного процессов высшего учеб-

ного заведения, содействие реализации государственной политики в 

области образования и культуры, соблюдение принципов гуманизма, 

демократии, приоритет общечеловеческим ценностям и морали. Мис-

сия учитывает потребности пользователей библиотеки, исходя из это-

го, миссию библиотеки университета можно сформулировать таким 

образом: формирование, надлежащее хранение, использование и соз-

дание системы доступа к информации для всех категорий пользовате-

лей, предоставление им равных возможностей в удовлетворении сво-

их информационных потребностей. Исходя из формирования миссии, 

библиотека формирует долгосрочные цели и краткосрочные задачи. 

Миссия, цели и задачи отвечают интересам пользователей библиоте-

ки, сотрудников организации, общества в целом. Свою миссию биб-

лиотека видит в создании своим пользователям условий для удовле-

творения их информационных потребностей, предоставляя широкий 

спектр услуг на самом высоком уровне, внедряя инновационные тех-

нологии, новые формы и методы работы в свою деятельность.  
Миссия позволяет продемонстрировать назначение библиотеки, ее стрем-

ления и средства, которые она использует для достижения своих целей. 

СМК определяется четырьмя элементами: пользователь, персо-

нал, ресурсы, процессы. Отсутствие одного из элементов формирует  
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условия, при которых невозможно создание и дальнейшее функцио-

нирование системы менеджмента качества. 

Только пользователь библиотеки может определить качество услуг, 

которые предоставляет библиотека. Его не интересует, насколько эффек-

тивно работает то или другое структурное подразделение библиотеки, 

ему важен конечный результат. А это требует объединения усилий всего 

коллектива библиотеки для усовершенствования работы и определения 

важных направлений, нуждающихся в первоочередном изменении, для 

получения результата исходя из того, что именно потребитель определяет 

качество работы библиотеки. Вот почему библиотеке необходимо сосре-

доточиться на исследовании потребностей своих пользователей: выявле-

нии их основных групп, исследовании состояния охвата контингента 

университета, определении существующих и возможных потребностей и 

уровня их удовлетворенности качеством деятельности библиотеки, изу-

чении запросов на отдельные виды ресурсов библиотеки. 

С этой целью на протяжении года во всех подразделениях науч-

ной библиотеки ДонНУЭТ проводилось анкетирование пользователей 

библиотеки. Основная цель исследования – опредилить степень удов-

летворенности пользователей услугами подразделений библиотеки, их 

отношение к предлагаемым видам услуг, качеству обслуживания в 

конкретных подразделениях и работе библиотеки в целом. Результаты 

исследования показали, что 73% пользователей обращаются в библио-

теку для получения новых знаний, 10-13% – для научных исследова-

ний. 73-90%  пользователей библиотеки отметили высокое качество 

обслуживания. Но 10-22% респондентов не ответили на этот вопрос 

анкеты, что вызывает беспокойство. 

Данные анкет также подтверждают, что под качеством обслу-

живания пользователи библиотеки подразумевают: доступность и 

своевременное обновление информации, необходимый объем инфор-

мации, удобство пользования, простота навигации, своевременность 

предоставления услуг, возможность самообслуживания, э- доставку 

документов и их заказ с рабочего места, отсутствие отказов. 

Итоги анкетирования учтены в работе библиотеки и служат от-

правной точкой в дальнейшем усовершенствовании процессов обслу-

живания. 

Важная роль в качественном обеспечении учебно-научного про-

цесса университета принадлежит информационным ресурсам библио-

теки и включает: формирование информационных ресурсов, монито-

ринг спроса пользователей на информационные ресурсы библиотеки, 

внедрение информационных ресурсов в учебный процесс университе-

та, использование информационных ресурсов. 

Формирование фонда информационных ресурсов состоит из 

следующих процессов: анализа книгообеспеченности учебного про-
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цесса, формирования заказов на документы, учета новых поступле-

ний. 

Неотъемлемой частью эффективного функционирования ин-

формационной системы библиотеки является эффективное использо-

вание ее ресурсов. Получение информации о состоянии использова-

ния ресурсного потенциала библиотеки осуществляется путем мони-

торинга. Мониторинг спроса на информационные ресурсы библиоте-

ки, коррекция и совершенствование на этой основе системы библио-

течно-информационного обеспечения учебного процесса помогает 

моделировать ресурсный потенциал библиотеки таким образом, чтобы 

обеспечить разнообразные информационные запросы пользователей 

библиотеки.  

В библиотеке постоянно проводится мониторинг информацион-

ного обеспечения учебного процесса. Систематический анализ обес-

печенности нормативных дисциплин учебной литературой дает воз-

можность определять малообеспеченные и необеспеченные дисцип-

лины, осуществлять контроль новых поступлений, приобретать необ-

ходимое количество литературы.  

Постоянная работа с карточками книгообеспеченности дает 

возможность определить недостающее количество литературы по 

дисциплине; сделать полный анализ состояния учебного фонда биб-

лиотеки; отслеживать издания, необходимые для обеспечения учебно-

го процесса. 

Мониторинг поступления изданий преподавателей университета 

свидетельствует о том, что 50% новых поступлений в библиотеку со-

ставляют собственные издания. Однако их использование оказалось 

недостаточно эффективным. Коэффициент обращаемости (Ко) доку-

ментов в целом по библиотеке составляет 1,5, собственных изданий – 

от 0,3 до 1,3. Активно используются в учебном процессе конспекты 

лекций преподавателей университета (Ко – 1,13), учебники (Ко – 1,1), 

справочные издания (Ко – 1,4). 

Недостаточно эффективно использовались учебно-методические 

пособия (Ко – 0,4), учебные пособия (Ко – 0,8). Результаты анализа 

дают возможность скорректировать комплектование учебного фонда 

библиотеки документами по видам изданий, уменьшить количество 

приобретаемых учебно-методических пособий, больше внимания об-

ратить на приобретение и использование учебных пособий.  

В формировании фонда электронных документов библиотеки 

принимают участие все подразделения университета: издательский 

центр, учебно-методическая лаборатория, центр дистанционного об-

разования, научные работники университета.  

Результаты мониторинга уровня обеспеченности пользователей 

библиотеки электронными документами, их использования в учебном 
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процессе университета свидетельствуют о повышенном спросе на эти 

виды изданий. На протяжении года к э-документам обратилось 89% 

пользователей библиотеки, количество обращений увеличилось в три 

раза, 47% запрашиваемых документов составляют э-документы. Каж-

дый э-документ использовался 40 раз, против 16,5 в предыдущем го-

ду. Мониторинг э-документов библиотеки и их использования пока-

зал, что э-ресурсы библиотеки полностью обеспечивают учебный 

процесс, коэффициент эффективности составляет 13 (для печатных 

изданий он составляет 4,6). 

Внедрение информационных ресурсов в учебный процесс уни-

верситета состоит из информирования пользователей, обеспечения 

доступа к информационным ресурсам и контроля их использования. 

Обеспечению качества высшего образования способствует и 

обмен документами между высшими учебными заведениями. В на-

стоящий момент библиотека ДонНУЭТ, решая вопрос взаимообмена 

изданиями университетов, проводит работу по привлечению к со-

трудничеству библиотеки высших учебных заведений из всех регио-

нов Украины. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что СМК – это не 

очередная популярная кампания, а новая философия библиотеки, на-

правленная на внедрение изменений в управление качеством услуг, 

включающая системный подход. СМК нацелена на удовлетворение 

потребностей пользователей библиотеки, отличается стратегическими 

подходами к управлению организацией, использованием различных 

инструментов и методов усовершенствования технологических про-

цессов с целью повышения качества работы всех подразделений биб-

лиотеки. В центре системы – непрерывное усовершенствование про-

изводственных процессов. Особое внимание при внедрении СМК уде-

ляется стандартизации и документированию процессов и процедур в 

отделах библиотеки. 

Внедрение СМК позволит: 

- структурировать существующую в библиотеке деятельность; 

- модернизировать, регламентировать и повысить результатив-

ность протекающих в библиотеке процессов; 

- совершенствовать существующую систему управления; 

- создать единую систему документации;  

- создавать и предоставлять качественные и конкурентоспособ-

ные продукты и услуги; 

- разработать единые подходы к измерению эффективности ра-

боты библиотеки; 

- повысить имидж библиотеки на информационном рынке; 

- добиться согласованности действий между подразделениями 

и сотрудниками. 
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Библиотекой разработаны теоретические принципы формирова-

ния СМК и начато исследование степени соответствия библиотечной 

деятельности требованиям системы качества университета. Следую-

щим этапом будет описание процессов СМК библиотеки, документи-

рования СМК и подготовка к сертификации. Внедрение в работу биб-

лиотеки СМК будет способствовать повышению качества ее работы. 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Шавлинская О.Н. 
 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

качества подготовки специалистов, подготовки на кардинально новой 

научно-педагогической основе. Происходит постоянная модернизация 

процесса образования, вузы пытаются создать современную индуст-

рию образования. На вузовском уровне можно рассматривать образо-

вание как процесс предоставления образовательной услуги. Данная 

услуга заключается в передаче профессиональных знаний и умений, в 

создании таких условий, которые бы способствовали развитию лично-

сти на основе освоения профессионально-образовательных программ 

с наилучшими показателями качества [4].  

В этой ситуации вузовская библиотека выходит на передний 

план, так как качественный уровень образования во многом зависит от 

атрибутов учебной и учебно-методической работы, от ресурсов, пре-

доставляемых студентам и их преподавателям, от профессионализма 

библиотекарей, которые оказывают справочную и методическую по-

мощь своим пользователям. Особенно интересной представляется ра-

бота библиотекарей по обслуживанию их будущих коллег, то есть 

студентов университетов, готовящих специалистов библиотечной 

сферы, информационных работников.  

В данном контексте встает несколько вопросов, на которые хо-

чется обратить внимание. 

Во-первых, необходимо определить, должна ли библиотека 

вкладывать имеющиеся ресурсы в развитие профессионального уров-

ня молодого специалиста. В данном случае рассматриваются не при-

вычное отношение «библиотека – читатель», а отношение «библиоте-

карь – ресурсы библиотеки». Таким образом, снова встает вопрос о 

непрерывном образовании, которое является обязательным условием 

для соответствия высокому профессиональному уровню [3].  
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Если говорить о студентах дневного отделения, то, как правило, 

они начинают свою профессиональную деятельность лишь на стар-

ших курсах университета. Более того, не всегда их первый трудовой 

опыт соответствует профилю выбранной специальности. В вуз прихо-

дят студенты, получившие среднее образование, однако первокурсни-

ки не умеют должным образом работать с учебной информацией, вос-

принимать ее, анализировать, понимать и встраивать в другие виды 

деятельности. У студентов-очников нет практического опыта, поэтому 

необходимо формирование у них основ информационной культуры, а 

также осуществление методической помощи им сотрудниками биб-

лиотеки вуза [1]. 

Иначе обстоит дело со студентами заочного отделения. Большая 

часть начинает свое профессиональное становление библиотекарями 

без категории, и первое специальное образование получает непосред-

ственно в самой библиотеке через практикумы, на которых получает 

сведения об организации работы библиотеки и минимум профессио-

нальных знаний, которые необходимы для выполнения профессио-

нальных обязанностей.  

Студент-заочник, работающий в библиотеке вуза и получающий 

высшее образование там же, с одной стороны, повышает практиче-

скую квалификацию, совершенствуя уже полученные умения и навы-

ки, а с другой стороны, расширяет сферу своих теоретических знаний. 

В этом контексте нельзя не обратиться к вопросу перемен в мотива-

ции сотрудников библиотеки, получающих высшее образование.  

Как правило, реальная потребность в обучении изначально не 

осознается молодым специалистом как средство изменения статуса и 

возможность карьерного роста. Несмотря на это, обучение должно по-

ниматься не столько как процесс передачи и получения информации, а, 

скорее, как процесс изменений в результате получения, переосмысле-

ния и передачи новой информации. Осознанный подход к обучению 

позволяет сформировать у молодого специалиста отношение к по-

строению профессиональной карьеры через саморазвитие, расширить 

репертуар поведенческих стратегий в разных ситуациях ежедневного 

делового общения, овладеть системой коммуникативных навыков, со-

ответствующих созданному профессиональному имиджу [3]. 

Для молодого специалиста вузовская библиотека становится не 

только источником ресурсов, обеспечивающих учебный процесс, но и 

местом, предоставляющим базу для применения на практике теорети-

ческих знаний. У студента заочной формы обучения, сотрудника ву-

зовской библиотеки, формируется двойственный взгляд на работу 

библиотеки. С одной стороны, он является специалистом, занимаю-

щимся повседневной работой во внутренних отделах или же  предос-

тавлением различных услуг, с другой – сам нуждается в этих услугах. 
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Таким образом, появляется возможность проявить объективность, как 

в отношении пользовательских запросов, так и в отношении работы 

своих коллег.  

Специалист вузовской библиотеки, уже получивший высшее об-

разование, тем не менее, не выпадает из процесса обучения. Существу-

ет множество вариантов для повышения квалификации: курсы, семина-

ры, практикумы, стажировки, школы передового библиотечного опыта, 

научно-практические конференции. Немаловажным является и самооб-

разование. На этом этапе сотрудник библиотеки вуза уже имеет воз-

можность детально анализировать потенциал библиотечного фонда. 

Классические сорок процентов, составляющие учебную литературу, 

обеспечивают только общие курсы различных специальностей. Для уг-

лубленного изучения, для магистрантов и аспирантов, для преподава-

телей необходимо комплектование фондов самыми разнообразными 

источниками, в том числе широким кругом периодических изданий. 

И, наконец, нельзя не упомянуть об информационной культуре 

личности в контексте непрерывного образования библиотекарей вуза. 

Очень часто возникают непомерные требования к информационной 

культуре не библиотекаря, а пользователя. Однако если раньше в обя-

занности библиотекаря входило формирование у читателей библио-

течно-библиографической грамотности, то сейчас необходима гра-

мотность и компьютерная, и мультимедийная, и помощь в овладении 

Интернет-технологиями. Говоря о контингенте пользователей вузов-

ской библиотеки, следует отметить, что основную их часть составля-

ют студенты, которые не всегда умеют пользоваться традиционными 

каталогами, но зачастую справляются с новыми компьютерными тех-

нологиями лучше самих библиотекарей. Поэтому, предъявляя требо-

вания к информационной культуре пользователей-студентов, не сле-

дует забывать и о том, что высокий уровень информационной культу-

ры – это условие непрерывности образования, профессионального 

роста библиотекаря. Более того, содержание и уровень информацион-

ной культуры специалистов библиотечного дела должны обладать до-

полнительными характеристиками профессионального характера. Для 

специалиста, постоянно работающего с информацией, необходимым 

является достижение определенного уровня информационного разви-

тия на каждом возрастном этапе. Применительно к библиотечно-

информационной специфике невозможно обойти вниманием профес-

сиональные достижения в информационной культуре библиотекаря, 

позволяющие обеспечить информационно-психологическую и педаго-

гическую поддержку всем категориям читателей, нуждающихся в 

этом [2].  

Подводя итоги, следует отметить следующее: библиотека вуза 

неразрывно связана с учебным заведением, в структуру которого она 
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входит. Ежедневная работа со студентами и сотрудниками вуза, в то 

же время, не мешает библиотеке осуществлять ресурсную помощь не-

посредственно и персоналу библиотеки. Возможности по самообразо-

ванию и непрерывному образованию сотрудников вузовской библио-

теки действительно велики, это объясняется разнообразием литерату-

ры в фондах, уровнем информационной культуры и профессионализ-

ма коллег-библиотекарей, наличием обоснованных мотиваций к полу-

чению дополнительного образования. Таким образом, можно гово-

рить, что взаимодействие культуры и образования на базе библиотеки 

вуза предоставляет неограниченные возможности не только для поль-

зователей, но и для сотрудников библиотеки. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БИБЛИОТЕКИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПГУ 
 

Шуханкова М.Н. 
 

Научная библиотека УО «Полоцкого государственного университета» 

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

Единственная настоящая ошибка –  не 

исправлять своих прошлых ошибок.  

Конфуций. 

 

Задача любого современного руководителя библиотеки – управ-

лять, достигая поставленных целей наиболее эффективным образом. 

Успешность выполнения этой задачи зависит в значительной степени 

от двух факторов: 1) обладает ли руководитель информацией, необхо-

димой для принятия правильных управленческих решений; 2) сущест-

вует ли эффективная система контроля выполнения принятых реше-

ний. Руководители, для которых управление организацией является 

частью    повседневной    работы, не всегда    способны объективно  
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оценить ситуацию. Даже если они считают, что эффективно контро-

лирует все процессы, у них, как правило, нет времени и специфиче-

ских навыков для сбора и структурирования соответствующей ин-

формации. Внутренний аудит, по сути своей работы, обладает инфор-

мацией по всем аспектам деятельности организации и инструментари-

ем для обобщения и анализа данных, поэтому тесное взаимодействие 

с внутренним аудитом повышает эффективность принятия управлен-

ческих решений. Именно внутренний аудит является объективным ис-

точником информации, помогающим директору библиотеки или заве-

дующему отделом по-новому, «не замыленным глазом», посмотреть 

на вещи и оценить качество выполнения принятых ими решений. Он 

же является одним из немногих доступных на данный момент и, в то 

же время, недооцененных ресурсов, правильное использование кото-

рых может повысить эффективность работы. Внутренний аудит – это 

способ независимой оценки эффективности деятельности организа-

ции и органов ее управления.          

17-19 ноября 2009 г. в Научной библиотеке Полоцкого государ-

ственного университета (НБ ПГУ) состоялась X международная кон-

ференция «Менеджмент вузовских библиотек» на тему: «Система ме-

неджмента качества как инструмент управления и совершенствования 

деятельности библиотеки вуза».  Работа конференции была направле-

на на изучение опыта внедрения СМК в деятельность библиотек, в ча-

стности, участниками конференции был изучен опыт внедрения СМК 

в деятельность НБ ПГУ. После завершения проекта по разработке и 

внедрению СМК (в НБ УО «ПГУ» СМК внедрена в 2009 г.) наступает 

необходимость поддержания ее работоспособности. Неотъемлемой 

частью данной деятельности являются сбор, оценка и анализ данных, 

характеризующих функционирование СМК, т.е. проведение внутрен-

них аудитов. 

Внутренние аудиты в нашей библиотеке проводятся с января 

2010 г. согласно «Плану проведения внутренних аудитов НБ ПГУ на 

2010г.», утв. ректором университета. Они являются обязательным ус-

ловием сертификации любой организации, в т.ч. и библиотеки, под-

держивают систему качества в режиме постоянного улучшения и но-

сят регулярный характер. Мы готовы к сертификационному аудиту, 

который является внешним аудитом СМК библиотеки. 11 мая 2010 г. 

его проводит БелГИСС (Белорусский государственный институт сер-

тификации и стандартизации), на сегодняшний день все разработан-

ные библиотекой документы по СМК находятся на рассмотрении экс-

пертной комиссии. Перечень документации СМК Научной библио-

теки УО «ПГУ» следующий: 
1. Политика в области качества НБ УО «ПГУ». 

2. Цели в области качества НБ УО «ПГУ». 
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3. РК СМК 04.03-2009  Руководство по качеству. 

4. СТП СМК 04.01-2009  Управление документацией. 

5. СТП СМК 04.02-2009 Управление записями. 

6. СТП СМК П 05.01-2009 Управление системой менеджмента 

качества. 

7. СТП СМК 08.01–2009. Оценка удовлетворенности потреби-

теля. 

8. СТП СМК 08.02-2009 Внутренний аудит. 

9. СТП СМК 08.03-2009. Управление несоответствующей 

продукцией. 

10. СТП СМК 08.04-2009 Корректирующие действия. 

11. СТП СМК 08.05-2009 Предупреждающие действия. 

12. СТП СМК П 07.01-2009. Формирование фонда. 

13. СТП СМК П 07.02-2009. Создание справочно-поискового 

аппарата.  
14. СТП СМК П 07.03-2009 Информационное и библиотечное  

обслуживание. 

По результатам сертификационного аудита библиотека получит 

сертификат качества международного стандарта ISO 9001 в Нацио-

нальной системе подтверждения соответствия и стандарта DIN EN 

ISO 9001-2008 в Немецкой системе аккредитации. Один раз в год впо-

следствии система качества библиотеки будет подвергаться надзор-

ному аудиту.  

Согласно требованиям стандартов СТБ ISO 9001-2009 и СТБ 

ИСO 19011-2003 инженером по качеству НБ ПГУ был разработан 

стандарт организации (одна из обязательных Документированных 

Процедур СМК) СТП СМК 08.02-2009 Внутренний аудит. Этот 

стандарт устанавливает метод оценки функционирования СМК в 

библиотеке в целом и в отдельных подразделениях в соответствии с 

запланированными мероприятиями. В результате аудиторских прове-

рок определяется эффективность внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии СМК.  

Принципы проведения аудита: независимость – основа для бес-

пристрастности и объективности заключений по результатам аудита. 

Аудиторы должны быть независимы в своей деятельности и свободны 

от предубеждений и конфликтов интересов. Требования к аудитору: 

высшее специальное образование; специальное обучение, подтвер-

жденное документом; стаж работы в библиотеке – 5 лет; знание тре-

бований нормативных документов на библиотечную продукцию (ус-

луги), процессы и СМК. 

В зависимости от целей и задач в библиотеке проводятся сле-

дующие виды аудитов: аудит СМК, аудит качества процесса и аудит 

качества услуги. 
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При аудите СМК библиотеки проверяются разработанные 

процессы в виде документированных процедур (СТП., СТП П… – см. 

выше Перечень документации СМК НБ ПГУ), фактическое выполне-

ние требований, изложенных в этой документации, известны ли пер-

соналу и эффективно ли их применение, а также взаимодействие всех 

процессов общей структуры СМК и ее влияние на качество услуги. 

Досконально перепроверяется Руководство по качеству, стандарты 

организации, разработанные владельцами процессов, технологическая 

документация, рабочие инструкции, карты процессов, Положения, 

должностные инструкции сотрудников и т.д. 

Аудит качества процесса библиотеки служит для оценки спо-

собности обеспечения качества в ходе процесса. При аудите устанав-

ливается его целесообразность, знание технологии и владение пара-

метров процесса. Это может быть любой библиотечный процесс: биб-

лиотечно-информационного обслуживания, формирования фонда, 

создания СПА и т.д. Оценке подвергается правильность выбора тех-

нологического метода, соблюдение процесса и его стабильность. Ау-

дит качества процесса представляет собой специально предписанное 

отдельное мероприятие, которое носит, как правило, предупредитель-

ный (профилактический) характер, но может также назначаться для 

выявления актуальных проблем по качеству и путей их решения.  

Аудит качества библиотечной услуги предусматривает прове-

дение тестирования оказываемых услуг, определение фактических по-

казателей и оценку их соответствия требованиям, установленным в 

стандартах, договорах, законодательных документах по библиотечно-

му делу, в обязательных документах СМК. Документация, используе-

мая при проведении аудита качества библиотечной услуги и аудита ка-

чества процесса – это стандарты организации, технологическая доку-

ментация, требования к договорам, положения о подразделениях биб-

лиотеки, должностные и рабочие инструкции, рекламации.  

При планировании аудита организация оказывается перед выбо-

ром: проводить аудит процессов или подразделений? На практике 

применяются оба подхода, что, с одной стороны, процессы образуют-

ся из связанных фрагментов деятельности подразделений (например, 

процесс «Информационное и библиотечное  обслуживание» в НБ ПГУ 

проходит сквозь 4 отдела – отдел обслуживания, отдел электронной 

библиотеки, справочно-информационный отдел и отраслевой отдел, 

находящийся в другом городе), а с другой – деятельность подразделе-

ний представляет собой набор фрагментов различных сквозных про-

цессов (например, в отраслевом отделе библиотеки (филиале), где 

сформирован фонд для 2-х факультетов, функционируют 2 процесса: 

«Информационное и библиотечное обслуживание» и «Формирование 

фонда». 
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Таким образом, проверку работы можно организовать, исполь-

зуя два способа (или три, если за третий принять комбинацию двух): 

проводя аудит сквозных процессов или аудит подразделений, – и в 

том, и в другом случае будет проверена вся работа. Перед подобным 

выбором оказываются многие библиотеки, и руководитель делает его, 

основываясь, как правило, на традициях, требуемых результатах ауди-

та, организационной структуре и т. п. Существуют некоторые общие 

положения, позволяющие оценить сильные и слабые стороны каждого 

из вышеприведенных способов в условиях конкретной библиотеки: 

при подходе «от подразделений» планирование внутренних аудитов 

заметно упрощается, так как границы в рамках организационной 

структуры легко определяются. Преимущества и недостатки каждого 

из рассматриваемых подходов в соответствии с принятыми критерия-

ми представлены в таблице.  

 

Сравнение двух подходов к организации аудита 

Подход к орга-

низации ауди-

та 

Критерии оценки 

Ценность результа-

тов аудита для ру-

ководства 

Степень сложности планиро-

вания и проведения 

Соответствие 

требованиям 

стандарта ISO 

9001:2009  

Аудит процес-

сов 

Высокая  

Позволяет собрать 

свидетельства для 

обоснованного ре-

шения об улучшении 

процессов и системы 

в целом 

Достаточно высокая слож-

ность Требует тщательного 

планирования и хорошей коор-

динации при проведении. При 

распределенной структуре ор-

ганизации и процессов (уда-

ленные филиалы, отделы и 

т.п.) для проведения аудита 

могут потребоваться большие 

затраты 

Соответствует 

Позволяет дос-

тигнуть тех це-

лей, которые ус-

тановлены в 

стандарте  

Аудит подраз-

делений 

Невысокая  

Позволяет получить 

фрагментарные дан-

ные, на основе кото-

рых можно принять 

обоснованное реше-

ние лишь о локаль-

ных улучшениях (с 

риском нарушения 

целостности систе-

мы)  

Существенно проще  

Не требует предварительной 

идентификации процессов и 

привязки их к организацион-

ной структуре, позволяет вы-

брать для проверки близко 

расположенные подразделения 

и минимизировать затраты на 

перемещение. Упрощается ор-

ганизация и координация про-

ведения аудита.  

Соответствует 

Установление 

результативности 

СМК сопряжено 

либо с большими 

затратами для 

обеспечения на-

дежных свиде-

тельств, либо с 

риском получе-

ния недостовер-

ной оценки ре-

зультативности  
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Основными этапами аудита являются: определение; обучение 

специалистов для осуществления внутренних аудитов; планирование; 

организация проведения внеплановых внутренних аудитов; проведение 

внутреннего аудита и оформление протоколов несоответствий; учет 

выявленных несоответствий; разработка и постановка корректирую-

щих мероприятий на контроль; контроль устранения выявленных несо-

ответствий и оценка результативности корректирующих действий. 

Обучение аудиторов осуществляется в сторонних организациях, 

имеющих лицензию на право проведения такого обучения (в библио-

теке ПГУ зав. научно-методическим отделом и методист прошли кур-

сы обучения в БелГИСС с получением сертификата внутреннего ау-

дитора). Обучение новых аудиторов в библиотеке возможно сертифи-

цированными аудиторами. Состав группы аудиторов, годовой график 

проведения внутренних аудитов утверждается ректором университета. 

Основной принцип аудита: назначать аудиторов таким образом, 

чтобы они не проверяли свою собственную деятельность или деятель-

ность, за которую они несут прямую или косвенную ответственность. 

Основанием для внеплановых внутренних аудитов могут 

быть: решение руководителя и представителя руководства по качест-

ву; произошедшие в организации организационные или структурные 

изменения, повлекшие за собой изменения во взаимоотношениях под-

разделений или в распределении их функций; увеличение числа пре-

тензий к процессу, услуге со стороны потребителей; разработка и вне-

дрение нового процесса, услуги; появление нового вида деятельности; 

обновление персонала; увеличение затрат на обеспечение качества. 

План аудита обсуждается с владельцем процесса, руководите-

лями подразделений. До начала аудита аудиторы изучают: необходи-

мые документы СМК, планы работ проверяемых подразделений, от-

четы по проверяемому процессу, услуге, деятельность по СМК; ТНПА 

на рабочих местах (технологические инструкции, журналы и т.п., по-

ложения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников; 

законодательные и другие обязательные требования, применимые к 

услуге. До начала внутреннего аудита аудиторы разрабатывают кон-

трольные вопросы. В общем случае рассматривают: наличие соответ-

ствующей документации на рабочем месте; распределение ответст-

венности и полномочий; достаточность ресурсов для осуществления 

деятельности; результаты мониторинга процессов и услуги; результа-

ты деятельности и их соответствие запланированным показателям; 

документальное оформление результатов деятельности; применение 

статистических методов; деятельность по улучшению; применение 

информационных технологий; результаты анализа данных о качестве; 

взаимодействие с заинтересованными подразделениями, включая 

внутренних потребителей; оценку удовлетворенности внешних и 
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внутренних потребителей; выполнение законодательных и других 

обязательных требований, применимых к услуге. Далее идѐт разра-

ботка корректирующих мероприятий. Владелец процесса или руково-

дитель подразделения до срока, указанного в протоколе несоответст-

вия, проводит анализ несоответствий, вырабатывает корректирующие 

действия и обеспечивает устранение несоответствий и вызвавших их 

причин в максимально короткие сроки. Отчет представляется вла-

дельцу процесса, руководителю подразделения. После получения от-

чета от владельца процесса или руководителя подразделения об уст-

ранении несоответствий и вызвавших их причин, аудитор приступает 

к контролю устранения выявленных несоответствий и оценке резуль-

тативности корректирующих действий.  

Как уже говорилось, аудиторы должны быть независимы от 

проверяемого подразделения, соблюдать конфиденциальность, иметь 

широкий кругозор, обладать логическим мышлением, аналитическим 

складом ума и твердостью воли, реально оценивать ситуацию, пони-

мать процессы и роль отдельного подразделения и организации в це-

лом, должны уметь применять эти качества для того, чтобы беспри-

страстно собирать и оценивать объективные доказательства.  

Руководство проверяемого структурного подразделения биб-

лиотеки обязано: информировать персонал подразделения о целях и 

масштабах предстоящей проверки; назначить ответственных лиц из 

числа персонала для сопровождения аудиторов; снабдить аудиторов 

всеми средствами, необходимыми для обеспечения эффективного и 

результативного проведения проверки; обеспечить доступ к необхо-

димым материалам; осуществлять тесное сотрудничество с аудитора-

ми для достижения целей проводимой проверки; провести анализ ре-

зультатов проверки; разработать и осуществить корректирующие воз-

действия на основании отчета о проверке. Непосредственно в ходе 

проверки аудиторам должна быть представлена достоверная, необхо-

димая и достаточная информация, позволяющая сделать четкие и 

обоснованные выводы. Информацию и данные получают путем опро-

са, экспертизы документов, анализа носителей информации, а также 

путем непосредственного наблюдения на проверяемом участке. Выяв-

ленные в ходе внутренней проверки несоответствия, подтвержденные 

объективными доказательствами, в ясной форме формулируются ау-

диторами и заносятся в протоколы несоответствий. По каждому несо-

ответствию, выявленному в ходе проверки, руководство проверяемого 

подразделения разрабатывает в течение одного дня корректирующие 

мероприятия, направленные на устранение несоответствия, при этом 

назначается ответственный за выполнение мероприятия и сроки его 

выполнения.  
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Итак, только внутренние аудиты позволяют выявить слабые 

(«узкие») места системы качества прежде, чем связанные с ними по-

тенциальные проблемы отразятся на качестве услуг, разработать кор-

ректирующие действия и найти возможности улучшения как отдель-

ных процессов, так и системы в целом. Очевидны выгоды от аудита: 

это и совершенствование системы управления, и повышение эффек-

тивности деятельности, и создание единой системы документооборота 

в библиотеке. Технологические процессы становятся прозрачными: 

понятно распределение функций – кто чем занимается, кто за что от-

вечает. Что касается пользователя, – это максимальный учет их по-

требностей (удовлетворить существующие потребности и превзойти 

их ожидания). Внутренний аудит необходим современной библиотеке, 

пусть даже без внедренной или сертифицированной СМК, т.к. он оп-

ределяет прогресс, создает прочную основу для решений стратегиче-

ского характера и выделяет приоритеты будущей деятельности по 

улучшениям, дает сотрудникам энергию быть лучшими. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что внутрен-

ний аудит, являясь основой мониторинга любой организации, тем са-

мым является необходимым инструментом саморегулирования и са-

мосовершенствования системы управления качеством в библиотеке.   
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г. Минск, Республика Беларусь 
 

Сегодняшнее студенчество – будущая элита общества – получа-

ет в университете немало: огромный багаж знаний, развитие своих 

творческих и интеллектуальных способностей, стремление к даль-

нейшему самообразованию. Студенческая жизнь в университете ди-
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намичная и очень интересная. Не только лекции, семинары, напря-

женные дни во время сессии, но и возможность поучаствовать в раз-

личных творческих проектах, фестивалях, праздниках, конкурсах. 

Управление воспитательной работы с молодежью, Управление по де-

лам культуры предлагают нашим студентам разноплановые меро-

приятия, привлекают в кружки и клубы по интересам, творческие 

коллективы. 

Формированию интеллектуально и духовно развитой личности 

выпускника университета способствует и гуманитарно-

просветительская деятельность, которой в нашей библиотеке тради-

ционно придается большое значение. Сегодня библиотека строит гу-

манитарно-просветительскую работу в соответствии с «Комплексной 

программой идеологической и воспитательной работы Фундамен-

тальной библиотеки БГУ на 2005-2010», согласовывая свои планы с 

планами факультетов и кафедр.  

Библиотека как социокультурное учреждение оказывает суще-

ственное влияние на духовно-нравственное развитие студенческой 

молодежи. В этом заключается ее гуманитарно-просветительская 

функция. С одной стороны, библиотека является универсальным хра-

нилищем информации на самых различных носителях, а с другой – 

сохраняет отношение к книге как к особому воплощению культуры.  

Основными функциями гуманитарно-просветительской работы 

библиотеки в вузе являются: активная и целенаправленная популяри-

зация библиотечного фонда учебного заведения, содержания газет и 

журналов по проблемам общественно-политической и культурной 

жизни страны; организация и проведение постоянно действующих 

выставок и просмотров, посвященных наиболее важным событиям 

жизни государства и общества; организация и проведение массовых 

мероприятий гуманитарно-просветительского содержания, в основе 

которых лежит пропаганда лучших образцов книжного духовного на-

следия; составление списков литературы по проблемам воспитания и 

идеологии; участие в организации и проведении воспитательных ме-

роприятий университета; оформление в библиотеке информационных 

стендов, наполнение веб-сайта библиотеки. 

Главная составляющая просветительской деятельности вузов-

ской библиотеки – это пропаганда книги. Умелая и целенаправленная 

работа по популяризации книги способствует сохранению памяти о 

героических событиях отечественной истории, возрождению нацио-

нальных традиций, воспитанию чувства патриотизма, просвещению 

студенчества в вопросах экологии, здорового образа жизни, приобще-

нию к чтению художественной литературы. «Две силы наиболее ус-

пешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и 

наука. Обе эти силы соединены в книге» (М. Горький). 
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ФБ БГУ в своей работе использует различные формы и методы 

организации мероприятий для студентов. К традиционным формам 

относятся многочисленные книжные выставки и просмотры, презен-

тации новых книг, литературные и творческие вечера, встречи с из-

вестными писателями и художниками, другие массовые мероприятия.  

Ежегодно в библиотеке БГУ проводится более 350 выставок. 

Целью выставочной деятельности является просвещение, т.е. распро-

странение знаний. Выставки социальной проблематики, посвященные 

волнующим общество социальным вопросам и проблемам – экология, 

наркомания, национализм и ряд других, помимо актуализации дан-

ных проблем, предполагают просветительскую деятельность библио-

теки. Выставки краеведческого характера способствуют патриотиче-

скому и экологическому воспитанию. Посредством выставок в по-

мощь учебному процессу библиотека осуществляет непосредственное 

взаимодействие с образовательным учреждением. Планы выставок в 

отделах обслуживания составляются на учебный год и охватывают  

все направления учебной, идеологической и воспитательной работы 

вуза.  

Наши книжные выставки – это ориентир в богатейших книжных 

фондах библиотеки, насчитывающих свыше 2 млн. экземпляров доку-

ментов. Посредством разнообразных по форме и содержанию выста-

вок отделы библиотеки раскрывают свои фонды, пропагандируют и 

рекомендуют для чтения достойную внимания литературу. Можно со-

гласиться с Валерием Павловичем Леоновым, директором Библиотеки 

Российской Академии наук (БАН), который считает, что «книги – на-

учная лаборатория для ученых». 

Гуманитарная и просветительная направленность наших выста-

вок очевидна, об этом можно судить уже по их названию: «В здоро-

вом теле – здоровый дух» (ко всемирному Дню здоровья), «Ученые и 

открытия», «Страчаная спадчына» (к годовщине Чернобыльской тра-

гедии), «Культура православия», «Багацце духоўнае – злата дзяржа-

вы», «Хараство роднай мовы» и др. 

Работа по организации многочисленных персональных юбилей-

ных выставок научных трудов профессорско-преподавательского со-

става и выставок, приуроченных к юбилеям факультетов и кафедр, 

требует  внимательного, вдумчивого творческого подхода. На первый 

взгляд, данный вид выставки кажется заурядным, но он включает це-

лый комплекс мероприятий. Это не только подбор литературы, но и 

подготовка материала для выставления на сайте библиотеки: фото-

графирование выставки (желательно с юбиляром), информация о 

юбиляре, поздравление для него, составление библиографического 

списка его трудов.  



 144 

Персональные юбилейные выставки очень популярны у препо-

давателей. 

К юбилею факультетов журналистики и факультета философ-

ских и социальных наук провели своеобразный парад кафедр. В тече-

ние месяца в читальном зале проходили выставки  литературы, пред-

ставляющие каждую кафедру. На открытие выставок приглашались 

известные исследователи белорусской и русской журналистики, пре-

подаватели кафедр и студенты. Заведующие кафедрами рассказывали 

об основных дисциплинах и научных направлениях деятельности ка-

федр, представляли своих коллег, делились планами на будущее. В 

таком формате было представлено 9 кафедр. 

Высокий результат гуманитарно-просветительской работы дос-

тигается при соблюдении следующих условий: актуальность каждого 

проводимого мероприятия, ориентация мероприятий на студенческую 

аудиторию, отражение знаменательных, памятных и литературных 

дат, постоянный поиск новых тем и форм. 

Одной из популярных форм знакомств наших читателей с 

книжными новинками являются презентации лучших книг известных 

издательств. Мы проводим как презентации отдельных изданий, так и 

целых коллекций. 

Презентации книжных новинок издательства «Беларуская 

энцыклапедыя» библиотека провела на нескольких факультетах: исто-

рическом, факультете международных отношений, химическом, гео-

графическом и юридическом. Это издательство – единственное в Бе-

ларуси, которое специализируется по выпуску энциклопедических и 

справочных изданий, и за свою 40-летнюю историю выпустило свыше 

500 названий книг. Все мероприятия с участием представителей изда-

тельства сопровождались умело подобранной экспозицией книг, хра-

нящихся в фондах библиотеки, а их более 150 названий. Среди них: 

«Энцыклапедыя гісторыі Беларусі», 18-томная универсальная «Бела-

руская Энцыклапедыя», трѐхтомное издание «Вялікае княства 

Літоўскае», издание «Республика Беларусь» в 6 томах. На географиче-

ском факультете прошла презентация не так давно вышедшего изда-

ния «Блакітны скарб Беларусі», которое включает в себя около 3,5 ты-

сяч статей о реках, озерах, водохранилищах и зонах отдыха Беларуси. 

Студентам-филологам были представлены словари и энциклопедиче-

ские справочники «Православные храмы Беларуси», «Каталіцкія 

храмы Беларусі» и др. Сотрудники редакции исторических и социаль-

ных наук представили иллюстрированное издание «Музеи Беларуси» 

на русском и белорусском языках, рассказали о долговременном про-

екте – 6-ти томном издании «Культура Беларуси». Такие мероприятия 

не только знакомят с книжными новинками по профилю факультета, 

но и имеют большое воспитательное воздействие, показывая уровень 
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духовной и книжной культуры белорусского народа. За прошедший 

год только на презентациях книжных новинок по приглашению биб-

лиотеки побывало свыше одной тысячи студентов. 

После выхода в свет антологии белорусской любовной лирики 

«Яна і я» сотрудники отдела гуманитарно-просветительской работы 

(ОГПР) совместно с деканатом филологического факультета органи-

зовали в актовом зале филологического факультета концерт-

презентацию с участием поэтов и составителей антологии. Перед сту-

дентами выступили В.Н. Сивчиков – автор идеи и составитель антоло-

гии, известные белорусские поэты Л. Дранько-Мойсюк, Г. Ситница, 

А. Камоцкий, А. Ходанович. Благодаря вдохновенному лирическому 

чтению и виртуозному музыкальному исполнению презентация книги 

стала отличным подарком студентам ко Дню влюбленных. 

Библиотека строит свою работу, учитывая важные и знамена-

тельные события, касающиеся истории и культурной жизни универси-

тета и всей республики. Так, к Году родной земли сотрудниками отде-

ла были разработаны три крупных мероприятия по творчеству извест-

ных белорусских писателей: Е. Янищиц «Дзіўная птушка беларускай 

паэзіі», А. Письменкова «Малюю мілую радзіму малую» и Я. Пархуты 

«Зямля бацькоў нашых», которые с успехом были проведены на фи-

лологическом, географическом и химическом факультетах. Особен-

ность этих мероприятий в том, что изначально сценарии были напи-

саны с учетом активного участия в них самих студентов. Дополняли 

мероприятия художественно оформленные электронные презентации.  

Присутствующие открыли для себя новые имена, окунулись в 

удивительный мир поэзии, совершили заочное путешествие по запо-

ведным местам Беларуси, прониклись гордостью за богатства родного 

края. 

В журнале «Бібліятэка прапануе» (№ 1 2009 г.) опубликован 

сценарий литературно-художественного вечера по творчеству замеча-

тельного белорусского поэта Алеся Письменкова, написанный со-

трудницей ОГПР Ириной Степановной Шкирѐнок. Стихотворения пи-

сателя, литературные эссе, которые звучали в исполнении участников 

вечера, сопровождались показом слайдов в виде презентации с фото-

графиями поэта, репродукциями пейзажей белорусской природы со-

временных художников. Прекрасным музыкальным дополнением бы-

ли записи песен на стихи Алеся Письменковав исполнении Ядвиги 

Поплавской, Александра Тихоновича и ансамбля «Встреча».  

Вечер по творчеству Е. Янищиц назывался «Дзіўная птушка 

беларускай паэзіі». Студенты читали ее стихи, преподаватели дели-

лись с собравшимися воспоминаниями о своей однокурснице. Укра-

сил вечер фильм известного тележурналиста Владимира Субата о ма-

лой родине поэтессы, ее земляках, учителях.  
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В память о трагических событиях на Чернобыльской АЭС орга-

низуются выставки и открытые просмотры литературы. На географи-

ческом факультете в читальном зале на фоне специально подготов-

ленной тематической выставки «Чернобыль – наша память и наша 

боль» состоялась презентация новых книг А. Зэкова «Чарнобыльскі 

вецер», «Аварыя сумлення», в которую вошли все поэтические и не-

сколько прозаических произведений поэта. Эта книга о той огромной 

беде, которая в одночасье свалилась на нашу землю, о том незабывае-

мом трагическом часе, который стал точкой отсчета: до и после траге-

дии на АЭС.  

К юбилею народного писателя Я. Коласа на географическом фа-

культете состоялась презентация юбилейного издания «Новая зямля», 

которое представляет собой фолиант на трех языках: белорусском, 

русском и польском. О том, как проходила работа над книгой, расска-

зали собравшимся автор проекта – председатель Белорусского фонда 

культуры В. Гилеп, народный художник Беларуси В. Шарангович и 

доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси М. 

Мушинский. 

Интересную акцию, связанную с привлечением внимания чита-

телей к творчеству народного поэта Я. Коласа, провели сотрудники 

читального зала факультета журналистики. В читальном зале библио-

теки преподаватели, библиотекари, аспиранты и студенты читали по-

эму «Новая зямля». На протяжении тридцати дней звучало самобыт-

ное, яркое, живое белорусское слово. По окончании проекта были от-

мечены победители в номинациях «За выразительность», «За отвагу», 

«За философский подход», «За доскональность», «За упорство». 

При организации вечеров для студенческой аудитории мы ис-

пользуем некоторые, так называемые, инновационные приемы. Уча-

стники литературно-музыкального вечера «Чародей поэтического 

слова» были очарованы лирикой С. Есенина: чтение стихов поэта со-

провождалось показом слайдов с изображением гравюр Ф. Констан-

тинова и пейзажей Левитана. Усилить эмоциональное восприятие есе-

нинской поэзии помогли записи стихов в исполнении известного ак-

тера С. Безрукова и исполнение песен студентами – членами Клуба 

авторской песни БГУ.  

К 65-летию со дня освобождения Беларуси библиотека при под-

держке Союза женщин БГУ организовали большой вечер-концерт 

«Ты кажаш, я не ведаю вайны…». Библиотекой был написан сценарий 

вечера, в котором прозвучали цифры и факты, отражающие ужасы 

войны и ее катастрофические последствия; подготовлена большая 

презентация, которая иллюстрировала все происходящее на сцене. 

Студенты разных факультетов представили свое видение незабывае-

мой человеческой трагедии: читали стихи известных авторов о войне, 
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стихи собственного сочинения, песни военной поры и всеми любимые 

песни Победы.  

Студенты университета откликнулись на призыв библиотеки и 

приняли участие в литературно-музыкальном вечере «Музыка люб-

ви». Библиотека подготовила выставку книг с поэтическим названием 

«Поют любовь Вам ангелы-поэты», на которой представили сборники, 

антологии и отдельные томики любовной лирики известных поэтов. 

Открылся вечер музыкальной увертюрой, выполненной в виде презен-

тации, объединяющей воедино слово, музыку и художественную фо-

тографию. 

Вечер прошел, как хорошо отлаженный спектакль, который был 

наполнен удивительными стихами Р. Барадулина и Е. Янищиц, М. Бо-

гдановича и А. Якушевой, М. Цветаевой, А. Ахматовой и многих дру-

гих. Своим творчеством поделились студенты и сотрудники библио-

теки. И если в начале вечера задавали тон студенты гуманитарных фа-

культетов – были исполнены песни на русском, французском и бело-

русском языках, то к концу физики взяли реванш. В зале зазвучали 

импровизированные музыкальные композиции под аккомпанемент 

гитары и ударных инструментов. 

Осуществляя гуманитарно-просветительскую деятельность, 

библиотека участвует в воспитательном процессе университета. Вся 

наша работа от организации книжной выставки, литературного вечера 

до проведения встреч с известными белорусскими писателями, твор-

ческими коллективами, представителями редакций молодежных лите-

ратурно-художественных и общественно-политических журналов 

способствует приобщению к культурно-нравственному и духовному 

наследию, раскрытию и поддержке творческого потенциала молоде-

жи. Мы убеждены, что вузовская библиотека вполне может способст-

вовать созданию социально-культурной атмосферы в вузе. «…Кому, 

как не библиотекарям, противостоять бездуховности, заполонившей 

наше культурное пространство».
[1]

 

                                                           
[1]

 Лихачев, Д. С. Раздумья / Лихачев, Дмитрий Сергеевич. – М : Дет.лит, 1991. – 318 с. : фотоил. – 
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