
Обзор деятельности библиотек вузов Республики Беларусь за 2009 год 
 

В научно-методический отдел ФБ БГУ статистические показатели 

деятельности за 2009 год предоставили 49 библиотек. Из них: 41 библиотеки 

государственных вузов и 8  библиотек негосударственных вузов. Пояснительную 

записку предоставили 14 библиотек. 

К 1-й группе по оплате труда относятся 7 библиотек 

Ко 2-й группе по оплате труда относятся 18 библиотек 

К 3-й группе по оплате труда относятся 9 библиотек 

К 4-й группе по оплате труда относятся 10 библиотек  

Группы по оплате труда не имеют 5 библиотек (3 библиотеки негосударственных 

и 2 библиотеки государственных вузов).   
 

Основные показатели работы библиотек: 
      Количество пользователей по единому читательскому билету – 489 944, 

         Из них студентов – 411 801; 

Количество фактически обслуженных пользователей – 1 219 663; 

Количество книговыдач – 28 310 247; 

Количество посещений – 15 698 025; 

Абонентов МБА – 2507, в т. ч. абонентов ЭДД – 1323; 
Количество принятых заказов по МБА -10258, в т.ч. принятых заказов службой 

ЭДД – 3 055; 
Количество выполненных заказов – 10 171, в т.ч. электронных копий – 4 940; 
Количество полученных заказов – 6674, в т.ч. электронных копий – 2123; 
 

Основные направления деятельности библиотек высших учебных 
заведений Республики Беларусь: 

• Информационное и библиотечное обеспечение образовательного, 

научного и воспитательного процессов в вузе; 

• Внедрение современных информационных технологий в процесс 

обслуживания пользователей и создание собственных информационных 

ресурсов вуза; 

• Обеспечение эффективного доступа к собственным и внешним 

информационным ресурсам, соответствующим учебным и научно-
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исследовательским программам высших учебных заведений Республики 

Беларусь;  

• Внедрение в вузовских библиотеках Системы менеджмента качества; 

• Изучение и обеспечение качества предоставляемых библиотекой 

информационно-библиотечных услуг. 

Формирование и использование фондов библиотек остается одной из главных 

составляющих информационного и библиотечного обеспечения образовательного, 

научного и воспитательного процессов в вузе.  

Формирование библиотечного фонда осуществлялось путем приобретения 

документов в соответствии с профессионально-образовательными программами, 

учебными планами, программами курсов и тематикой научных исследований. В 

течение нескольких последних лет в высших учебных заведениях республики 

наблюдается тенденция увеличения  численности студентов. Открываются  новые 

специальности, направления и специализации.  Постоянный рост цен на учебную и 

научную литературу тормозит и сокращает объемы закупок. В 2009 году на 

комплектование библиотек документами было выделено 7 583 725 728 

(9 450 718 436-2008г.) бел. руб. В т.ч. на подписку - 3 510 849 501 (3 668 779 156 -

2008г.) бел. руб. Однако этого явно недостаточно, чтобы обеспечить вузы учебными 

изданиями в соответствии с нормами книгообеспеченности.  

На 01.01.10г. совокупный библиотечный фонд 49 библиотек вузов составил  

24 640 656 экз. В том числе: 

• фонд научных изданий – 6 832 057 экз. 
• учебных изданий -  13 188 960 экз.  

 
За прошедший год фонд библиотек вузов пополнился 95 709 (147 679-2008г.) 

названиями при количестве 732 624 (938 437-2008г.) экз. Обновляемость фонда 

составила 5,7% (3,17%-2008г.). (для библиотек Беларуси нормой является средний 

показатель не менее 3%. Показатель предложен группой по разработке критериев 

эффективности деятельности библиотеки вуза,  созданной по инициативе 

библиотек ведущих вузов страны, для внесения в Инструкцию  по проведению 

аттестации и аккредитации высших учебных заведений Республики Беларусь). 

В отчетном году справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание   было ориентировано на удовлетворение информационных 
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потребностей всех категорий пользователей, раскрытие состава и содержания 

фондов библиотек, организацию доступа к электронным каталогам в режиме on-line, 

обеспечение доступа пользователей к образовательным и научным 

информационным ресурсам в Интернет.  

Вузовская библиотека развивается в системе высшего образования, и ее цели 

и задачи определяются приоритетами образовательной системы. Успех 

деятельности и развития вузовской библиотеки зависит от того, насколько 

эффективно она может взаимодействовать с информационно-образовательной 

средой. В свою очередь, эффективное взаимодействие библиотеки с 

информационно-образовательной средой обеспечивается посредством внедрения  и 

применения современных информационных технологий.  

Библиотеки вузов РБ располагают современным техническим оснащением, 

которое включает парк из 1834 (1793-2008г.) ПЭВМ для пользователей оборудовано 

1008 (972-2008г.). 

Приобретение, обработка и хранение информации это приоритеты вузовской 

библиотеки вчерашнего дня. Используя возможности современных веб-технологий 

вузовские библиотеки развивают свое виртуальное представительство в 

информационно-образовательной среде через создание и поддержку библиотечных 

веб-сайтов посредством которых обеспечивают доступ к мировым образовательным 

ресурсам и оцифрованным материалам из своих фондов. 

Вузовские библиотеки продолжают традицию участия  в конкурсах интернет-

проектов, организованных в рамках международной специализированной выставки 

по телекоммуникациям и информационным технологиям TIBO и под эгидой портала 

TUT.BY, что является способом оценки их достижений в области применения 

современных технологий. В 2009 году по итогам первого республиканского 

конкурса  веб-сайтов библиотек и учреждений библиотечного образования, 

организованного Белорусской библиотечной ассоциацией (ББА) в номинациях 

«Лучший сайт библиотеки учреждения среднего специального и высшего 

образования» и «Лучший библиотечный интернет-проект» (за виртуальную 

выставку «Альбомы по искусству») две  1-х премии присуждены Фундаментальной 

библиотеке БГУ, 2-я премия в номинации «Лучший сайт библиотеки учреждения 
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среднего специального и высшего образования» присуждена Научной библиотеке 

УО «Полоцкий государственный университет». 

К началу учебного года в библиотеке УО «Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники» (УО «БГУИР») начала 

функционировать «Виртуальная справочная служба». Для этого на сайте 

библиотеки добавлен раздел «Спроси библиотекаря» (http://www.bsuir.by/libraru.vss). 

Данная служба оказывает консультации по поиску информации, выполняет адресно-

библиографические и уточняющие запросы, а также составляет тематические 

списки печатных публикаций по запросам пользователей.  

Данные о деятельности вузовских библиотек за 2009 год свидетельствуют о 

100%  наличии электронных каталогов. В полном объеме отражены в электронных 

каталогах фонды Научной библиотеки УО «Витебский государственный 

университет им. П.М.Машерова», Научной библиотеки УО «Полоцкий 

государственный университет» (УО «ПГУ») и библиотеки УО «Брестский 

государственный технический университет». На 1.01.10г. количество записей ЭК - 

7 042 801, что составляет 28,6% от документного фонда всех вузовских библиотек. 

17 (35%) библиотек предоставляют доступ пользователям к ЭК через Интернет.  В 

декабре 2009г на Круглом столе «Актуальные вопросы каталогизации документов», 

который был организован библиотекой УО «Белорусский государственный 

экономический университет», специалисты-каталогизаторы говорили о проблемах, 

возникающих в процессе ретроконверсии карточных каталогов, о реальном 

положении дел и перспективах корпоративной каталогизации в вузовских 

библиотеках. Повышенный интерес к процессу создания полных и эффективно 

работающих ЭК объясняется тем, что, во-первых – это возможность предоставления 

пользователям информации о составе информационных ресурсов библиотеки,  а во-

вторых, данный процесс является основой компьютеризации всех других 

библиотечных процессов. 

В течение всего отчетного периода вузовские библиотеки работали над 

внедрением и совершенствованием современных автоматизированных 

информационных библиотечных систем (АИБС). Приобретена новая версия АБИС 

«МАРК-SQL 1.11» Научной библиотекой УО «Полоцкий государственный 

университет», Фундаментальной библиотекой БГУ. АБИС «МАРК-SQL 1.10» 
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приобрела Научная библиотека УО «Витебский государственный университетим 

П.М.Машерова». АБИС «ИРБИС-64» приобрели библиотеки УО «Витебская 

государственная ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины» и УО 

«Полесский государственный университет»; «ИРБИС-32» - библиотека УО 

«Высший государственный колледж связи»; «ALIS-WEB» - библиотека УО 

«Гомельский государственный технический университет им.П.О.Сухого». 

Полностью автоматизирован процесс обслуживания пользователей в Научной 

библиотеке УО «ПГУ»; освоены и функционируют в рабочем режиме четыре 

модуля из пяти программного обеспечения «ИРБИС» - АРМы «Администратор», 

«Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель» и Web-ИРБИС в библиотеке УО 

«Гродненский государственный аграрный университет»; в ФБ БГУ, библиотеках УО 

«БТЭУ ПК», «БГУИР», УО «БГЭУ» и др. продолжается внедрение 

автоматизированной технологии обслуживания пользователей: штрих-кодируются 

фонды, выдаются электронные читательские билеты и т.д.  

Изменяются запросы и потребности пользователей, а, следовательно, 

наблюдается тенденция изменения, реорганизации структуры вузовских библиотек. 

На базе традиционного читального зала библиотеки УО «БГУИР» создан 

«Информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг» 

(ИОЦЭРиУ). Условно Центр делится на 2 зоны обслуживания: зона традиционного 

библиотечного обслуживания на 80 посадочных мест и зона на 30 рабочих мест, 

каждое из которых оборудовано ПК с возможностью доступа к образовательным 

ресурсам сети Интернет. Для пользователей оборудовано 22 места для работы с 

ноутбуками.  В Центре имеется проводной и беспроводной выход в Интернет с 

использованием технологии WI-FI.  

В 2009 году создан отдел электронной библиотеки в Научной библиотеке УО 

«Полоцкий государственный университет», при котором функционирует зал 

доступа к ресурсам на 15 персональных компьютерах (ПК) и обслуживаются 

удалённые пользователи. Посещаемость зала доступа к ресурсам ЭБ увеличилась в 2 

раза по сравнению с 2008 годом.  

Закуплены ПК и открыт зал электронных информационных ресурсов в 

библиотеке Высшего государственного колледжа связи. 
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Библиотека командно-инженерного института Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (МЧС РБ) – пример оснащения компьютерной 

техникой и оборудованием, обеспечивающих обслуживание пользователей на основе 

использования RFID-технологий.  В основе использования системы находится  RFID 

метка, которая наносится на каждую книгу и обеспечивает новые функциональные 

возможности и высокую эффективность на всех стадиях процесса управления 

библиотекой, RFID метка взаимодействует с  RFID станцией, которая совместима с 

любой автоматизированной библиотечной системой (АБИС) и позволяет оперативно 

обновлять базу данных в режиме реального времени.  

С целью сокращения трудозатрат, повышения оперативности предоставления 

информации и улучшения  качества каталогизации документов, библиотеки вузов 

РБ активно работают в  международных и республиканских консорциумах:  

− Российский консорциум «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(«МАРС») – участники 6 библиотек вузов РБ (http://mars.udsu.ru/index.php); 

−  Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН) (НБ УО 

«ПГУ», НБ УО «ВГУ») - сводный каталог периодики библиотек России дает 

возможность отыскать журнальную статью на требуемую тему из 1700 

российских журналов, а также доставить ее копию в ближайшую библиотеку. 

Можно найти более 50 миллионов документов в 57 регионах страны и уточнить, 

в фондах каких библиотек их можно получить; 

− Белорусский проект «БелАР» по аналитической росписи статей - объединяет 10 

вузовских библиотек;  

Продолжает активно развиваться белорусский консорциум по совместной 

аналитической росписи статей «LibКАРД» на базе автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы «Alis» («Alis-Вуз»).  

С 2009 года Национальная библиотека Беларуси на договорной основе 

предоставляет доступ к информационным ресурсам через виртуальный читальный 

зал. 23 (54%) библиотеки высших учебных заведений являются партнерами НББ в 

данном проекте, обеспечивая своим пользователям доступ к БД «East View 

Publications», «ProQuest» и БД компании “EBSCO”.  

В 2009г. библиотекой УО «БГУКИ» оформлена подписка на БД издательства 

«Emеrald» и организовано три семинара по поиску информации в БД (зарубежных 
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диссертаций ProQuest, справочных ресурсов электронные справочники, 

энциклопедии и базы данных от ведущих зарубежных издательств Cambridge 

University Press, Oxford University Press, SAGE, Routledge, Taylor& Francis для 

университетов культуры и искусств, Emеrald)  для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов университета с презентациями зарубежных издательств (ЗАО 

«КОНЭК», Москва, Россия; Emеrald, Великобритания. 

В Научной библиотеке ВГУ возобновлен доступ к электронной библиотеке 

диссертаций РГБ. 

В библиотеках вузов проводились различные обучающие тренинги по 

использованию электронных информационных ресурсов. Библиотекой УО «БГУИР» 

приобретена сетевая БД нормативно-правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь» 

и совместно с ООО «ЮрСпектр» проведены два обучающих семинара для 

сотрудников библиотеки и сотрудников университета по работе с ресурсами 

«КонсультантПлюс». Проводились семинары по авторскому праву и 

лицензированию, поскольку вопрос баланса между свободой доступа общества к 

информации и экономическими интересами правообладателей особенно актуален. 

В отчетном периоде активизировалась работа по созданию электронных 

библиотек (ЭБ). На 01.01.2010г. объем ЭБ, создаваемых при традиционных 

библиотеках вузов составляет – 105 235 оцифрованных документа (0,4%) от общего 

печатного фонда документов по сравнению с прошлым годом показатель 

увеличился на 0,1%.  

Начата реализация совместного проекта белорусских библиотек по 

формированию массива фактографической информации и созданию на его основе 

сводной биобиблиографической базы данных «Ученые Беларуси». Из шести 

библиотек участниц проекта пять вузовские – ФБ БГУ, библиотека УО 

«Белорусский государственный экономический университет, библиотека УО 

«БГТУ», библиотека УО «Могилевский государственный университет», Научная 

библиотека УО «Белорусский национальный технический университет». 

Для эффективного использования всего спектра предлагаемых университетом 

и библиотекой информационных ресурсов наши пользователи должны иметь 

определенный уровень информационной культуры. В течение года библиотеками 

вузов проводилась работа, направленная на повышение информационной культуры 

 
7 



пользователей. Проведены занятия объемом 3 763 академических часа по основам 

библиотечно-библиографических знаний и информационного поиска. 

 В Фундаментальной библиотеке БГУ на всех факультетах для студентов 1-х 

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

библиографических знаний  и  информационного поиска». Предпочтение в этом 

курсе отдается практическим занятиям, т. е. обучению навыкам эффективного 

поиска информации в  автоматизированной системе библиотеки с учетом профиля 

факультета.  С 2008 года в учебные планы Факультета философии и социальных 

наук» на отделении «Философия» (1 курс), а с 2009 и на отделении «Социология» 

(2-й курс) введен курс  «Технология информационного поиска в социальных и 

гуманитарных дисциплинах», в объеме 34 часа (лекции - 18 академ. часов; 

практические занятия  10 академ. часов, самостоятельная контрольная работа  6 - 

академ. часов, зачет). 

 Курс «Технология информационного поиска в социальных и гуманитарных 

дисциплинах»  включает теоретическую и практическую части. Студенты 

знакомятся с основными  источниками информации по социальным и гуманитарным 

наукам, c современным информационным и библиотечным сервисом, изучают 

правовые и этические нормы использования информации, отрабатывают алгоритмы 

поиска информации по различным типам запросов, возникающих в процессе 

изучения социальных и гуманитарных дисциплин. Оценка знаний – зачет.  

Научной библиотекой ВГУ продолжается исследовательский проект 

«Формирование информационной культуры студентов в высшем учебном заведении 

как фактор повышения  качества образования». В рамках проекта подготовлена 

учебная программа курса «Основы информационной культуры личности» - объем, 

которого составляет 26 часов и читается студентам 2-го курса по специальности 

«История. СПД». 

В связи с тем, что у нас в республике нет образовательного стандарта по 

формированию информационной культуры студентов, каждый университет 

самостоятельно, исходя из возможностей,  определяет объем курса. Библиотеками 

14 (26%) государственных университетов занятия по информационной культуре не 

проводятся вообще, в объеме от 2-6 часов проводятся в 28 университетах, в объеме 

8 часов и более – в четырех университетах.  
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На государственном уровне в высших учебных заведениях Республики 

Беларусь активно ведутся  работы по совершенствованию университетских систем 

управления качеством и внедрению стандартов серии ИСО 9001. Планировалось, 

что «к концу 2010 г. во всех вузах страны будут созданы, оформлены и 

сертифицированы системы менеджмента качества»1. Был издан Приказ 

Министерства образования  от 24 декабря 2008г. № 1000 «О развитии в высших 

учебных заведениях Республики Беларусь систем управления качеством  

образования  и  приведения их  в  соответствие  с требованиями государственных 

стандартов Республики Беларусь и международных стандартов» с приложениями 

«Рекомендации для руководства высших учебных заведений по организации и 

проведению работ по формированию вузовских систем менеджмента качества» и 

«Методические рекомендации по развитию и совершенствованию вузовских систем 

управления качеством образования (систем менеджмента качества) и приведению их 

в соответствие с требованиями международных стандартов». Библиотеки вузов 

активно включились в работу по внедрению СМК, поскольку к внутривузовской 

деятельности предъявляются определенные требования, например, 

− к  ресурсному  обеспечению  «вузы должны предоставить доступные для  

студентов ресурсы для  адекватного обеспечения обучения студентов по каждой 

предлагаемой специальности»; 

−  к информационным  системам  «вузы должны гарантировать, что они собирают, 

анализируют и используют необходимую информацию для эффективного 

управления учебным процессом и другими видами деятельности»2. 

Ответственность за реализацию вышеназванных требований возлагается на 

библиотеку. 

На уровне Белорусского государственного института стандартизации и 

сертификации сертифицирована библиотека Белорусского государственного 

технологического университета, библиотека Белорусского государственного 

1 Жук А.И. Модернизация высшей школы Беларуси созвучна идеям Болонского процесса - 
Вышэйшая  школа.- 2009.-№2.-С. 6 
 
2 Рекомендации для руководства высших учебных заведений по организации и проведению работ 
по формированию вузовских систем менеджмента качества. Приложение 1 к приказу 
Министерства образования Республики Беларусь от 24.12.2008 № 1000) 
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экономического университета.  В июне 2009 года в Белорусско-Российском 

университете международной ассоциацией по сертификации «Русский регистр» 

проведен сертификационный аудит и выдан сертификат соответствия СМК 

стандарту ИСО 9001:2008 и сертификат качества международной сети 

сертификации IQ Net. Результат деятельности библиотеки изложен  в стандарте 

университета «Система качества «Библиотечное и информационное обслуживание» 

СТУ-2.034(6.3)-2009   Версия 1.0,  дата введения 28.05 2009г.  

Хочется отдельно отметить работу по внедрению СМК, проделанную 

сотрудниками Научной библиотеки Полоцкого государственного университета, 

результаты которой были освещены на Х-й Международной научно-практической 

конференции «Менеджмент вузовских библиотек» (17-19 ноября 2009г). Тема 

конференции 2009года - «Система менеджмента качества как инструмент 

управления и совершенствования деятельности библиотеки вуза». В 

конференции приняли участие свыше 70 специалистов, работающих в библиотеках 

всех регионов Беларуси, специалисты БелГИСС, представители АРБИКОН, 

директора и сотрудники университетских библиотек Литвы и России (Санкт-

Петербург), представители книготорговых организаций.  В рамках конференции 

обсуждались вопросы, касающиеся  современных принципов управления качеством 

 и адаптации их к деятельности библиотек; вопросы, касающиеся методики создания 

в библиотеке системы менеджмента качества, аудита и сертификации СМК; был 

представлен опыт создания и функционирования систем менеджмента качества в 

зарубежных  библиотеках, а также участниками конференции изучен опыт 

внедрения системы менеджмента качества в деятельность  Научной библиотеки УО 

«ПГУ». СМК в Научной библиотеке УО «ПГУ» внедрялась независимо от других 

структурных подразделений университета.  

Вузовскими библиотеками ведется постоянный мониторинг пользовательских 

потребностей. В 2009 году проведены анкетирования «Информационно-

библиотечные услуги в библиотеке» (библиотека УО «Полесский государственный 

университет»), «Библиотека университета глазами читателей» (УО «ГГТУ им.П.О. 

Сухого»). Закончена работа над исследовательским проектом «Информационные 

потребности пользователей как фактор формирования информационных ресурсов 
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библиотеки университета». По результатам исследования подготовлен ряд 

публикаций (УО «ВГУ»).  

В отчетах библиотек широко представлены мероприятия, приуроченные к 

Году родной земли,  к празднованию 65-летия со дня освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Стали традиционными мероприятия, проводимые ко Дню библиотек:  

В УО «ВГТУ» проведена декада «Библиотечное пространство», в рамках 

которой организованы благотворительный марафон «Библиотека жива книгой», 

акция «Должник, загляни в библиотеку: дни прощения», книжная выставка 

«Библиотечная орбита», вечер для сотрудников «Театр одного библиотекаря». 

Библиотекой УО «БГУКИ» традиционно проводились Дни библиотеки в 

университете «Такая многоликая и разная библиотека…» и Книжные Коляды (среди 

мероприятий: Час размышлений «Книга как знак времени», встреча с Н.Чергинцом; 

День прессы; презентация фильмов подготовленных в рамках проекта «География 

традиционного и обрядового фольклора в контексте мирового культурного 

наследия»: «Светлые праздники Беларуси» (Ад  «Купалля да «Каляд»)). 

Библиотекой УО «ГГАУ» для первокурсников организован «Праздник книги» с 

презентацией трудов ученых университета.     

Успешное развитие и эффективность деятельности вузовских библиотек в 

информационно-образовательной среде, зависит во многом от профессионализма их 

сотрудников. Персонал библиотек вузов РБ насчитывает 1799 человек, из них имеют 

высшее образование 1392 чел., в т.ч. высшее библиотечное – 854 чел.; среднее 

специальное  - 314 чел., в т.ч. библиотечное – 211 чел.; среднее – 93 чел.   Курсы 

повышения квалификации прошли 197 человек, из них библиотечные  - 102 

человека.  

Ежегодно Республиканский институт высшей школы совместно с 

Фундаментальной библиотекой БГУ проводят курсы повышения квалификации 

«Современные технологии библиотечного дела», с 2009 года курсы проводятся два 

раза в год (14-24 апреля, 19-30 октября 2009). 

С 2008 г. продолжают действовать курсы повышения квалификации для 

библиотекарей «Современные технологии обучения и воспитания» на базе ИПК 

БГЭУ (Минск, 26 января – 07 февраля 2009г.).  
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Событием 2009 года для библиотечного сообщества стало проведение первого 

Форума библиотекарей Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность 

библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской 

государственности» (г. Минск, Рудня, НББ, 25 – 27 мая 2009). На Форуме был 

продемонстрирован  срез работы библиотек разных систем (публичных, вузовских и 

др.) и разных уровней (сельских, районных, городских, областных, 

республиканских) в гуманитарно-просветительском направлении. Форум 

предоставил возможность для прямого общения творческих людей, для свободных 

человеческих контактов. Представители вузовских библиотек делились опытом 

организации гуманитарно-просветительской работы со студентами. По результатам 

работы Форума была принята резолюция, с которой можно ознакомиться на портале 

НББ 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=13395&lang=ru&rubr

icId=2 . 

C 26 апреля по 3 мая отчетного года под эгидой Белорусской библиотечной 

ассоциации состоялся профессиональный визит белорусских библиотекарей в 

Германию. Среди инициаторов, организаторов и участников поездки были и 

представители вузовских библиотек. Цель поездки заключалась в ознакомлении 

белорусских библиотекарей с практикой и перспективными направлениями 

деятельности зарубежных библиотек, лучшими достижениями в области 

современных архитектурных и технологических решений, реализованными в 

публичных, научных и вузовских библиотеках, в обмене опытом и развитии 

международных связей белорусского библиотечного сообщества. 

    В целях повышения квалификации, а, следовательно, и повышения качества 

предоставляемых услуг, сотрудники библиотек принимали активное участие в 

следующих республиканских и международных конференциях, семинарах, 

совещаниях:  

Семинар для директоров библиотек вузов «Корпоративные формы 

взаимодействия  библиотек вузов г. Минска» (ФБ БГУ, б-ка УО «БГПУ» 

им.М.Танка, 28 января 2009 г.); 

 7-я Международная Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного 

библиотечного образования» (БГУКИ, 12-13 февраля 2009г.); 

 
12 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=13395&lang=ru&rubricId=2
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=13395&lang=ru&rubricId=2


Школа директоров «Искусство результативного управления» (БГУКИ, 7-10 

апреля 2009 г.); 

3-я Школа информационной культуры (ФБ БГУ, 16 апреля 2009 г). Следует 

отметить увеличившееся число участников Школы - представителей вузовских 

библиотек РБ, которым была предоставлена возможность поделиться своими 

наработками, а также ознакомиться с опытом коллег. В конкурсе в номинации 

«Уроки по информационной культуре студентов» 1 место присуждено Митюхиной 

Т. И., вед. библиотекарю научно-методического отдела ФБ БГУ – за разработку 

курса «Технология информационного поиска в социальных и гуманитарных 

дисциплинах» (г.Минск); 2 место – Астекаловой Л. А., зав. научно-

библиографическим отделом библиотеки УО «Белорусско-Российский университет" 

(г.Могилев), за работу «Библиотека как инструмент информационного поиска»; 3 

место – Лапковской О. И., зав. отделом автоматизации научной библиотеки 

Полоцкого государственного университета, за разработку курса «Основы 

информационной культуры». 

(http://www.library.bsu.by/?vpath=about/news/2009/04/17/); 

6-я Школа методиста «Актуальные аспекты методической работы в 

библиотеке вуза на современном этапе» (ФБ БГУ, 11 декабря 2009г.).                     

http://www.library.bsu.by/?vpath=methodicalcentre/vocationaltraining/metodshcool/2009 

C 29 июня  по  2 июля 2009г для работников библиотек различных систем и 

ведомств в г. Минске прошли мероприятия, организованные в рамках 

профессионального визита помощника декана по технологиям факультета 

библиотечных и информационных наук Симмонс Колледжа, активного участника 

Программы Статистики и Измерений при Ассоциации научных библиотек 

профессора Терри Плама (Terri Plum) (США). Главная  тема мероприятий -  оценка 

библиотеки, измерение эффективности деятельности: из опыта научных и 

университетских библиотек США. 

(http://www.library.bsu.by/?vpath=/about/news/2009/07/TerriPlum/) 

На региональном уровне работу по повышению квалификации координируют 

областные методические центры. В 2009 году были проведены следующие  

мероприятия:  
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− областная межвузовская конференция «Библиотеки вузов в 

информационной и образовательной среде», приуроченная к 40-летнему 

юбилею библиотеки УО «ГГТУ им.П.О. Сухого (Гомель); 

− «Создание системы менеджмента качества как фактор совершенствования 

библиотечного обслуживания в библиотеке университета» - круглый стол 

для директоров вузовских библиотек Витебского методобъединения 

(Витебск, НБ УО «ВГУ»); 

− «Проблемы управления библиотекой вуза в условиях трансформации 

высшего профессионального образования» - семинар-совещание 

директоров библиотек вузов г. Минска (Минск, УО «БГАТУ», 03 марта 

2009г.) 

− практикум по основам библиотечного дела для инженеров-программистов, 

работающих в библиотеке (ВГУ); 

− семинар «Создание веб-сайта библиотеки» (НБ УО «ВГУ»); 

При активном организационном участии сотрудников библиотеки БГУКИ 

совместно с редакцией «Библиотечное дело» подготовлен и издан специальный 

тематический выпуск (№22 (112) 2009г.) журнала «Библиотечное дело» - 

«Библиотечная Беларусь».   

Продолжена работа по реализации совместного издательского проекта 

«Профессионалам библиотечного дела» библиотеки БГУКИ и издательства «Новое 

время» (руководитель проекта – Володина О.Б., директор библиотеки БГУКИ). В 

течение 2008-2009гг. издано пять научно-практических пособий. Серия 

«Профессионалам библиотечного дела» стала победителем первого 

межрегионального конкурса «Университетская книга – Золотое кольцо», 

организованного издательским домом «Университетская книга» и Международной 

академией бизнеса и новых технологий (МАБ и НТ, г.Ярославль, Россия) при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ и 

Федерального агентства по образованию РФ в номинации «Лучший издательский 

проект». 

Практически во  всех библиотеках вузов систематически проводятся  

обучающие семинары, тренинги (в связи с внедрением АИБС, новых библиотечных 

технологий, тестированием и использованием электронных информационных 
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ресурсов), обзоры литературы по библиотечному делу, консультации, работают 

постоянно действующие школы - это делается  для повышения профессионального 

уровня каждого сотрудника библиотеки. Сегодня работники вузовской библиотеки 

это не просто библиотекари в традиционном понимании этой профессии, а 

информационные менеджеры, ассистирующие пользователю, сопровождающие его 

на всех этапах учебно-научной деятельности. Они должны уметь грамотно 

осуществлять поиск, и оценивать качество информационных ресурсов с учетом 

потребностей и запросов пользователей, а также создавать собственный 

информационный продукт. Участие в корпоративных проектах предполагает 

установление партнерских контактов с производителями и продавцами 

информационных ресурсов. Кроме того, им надо уметь поддерживать программное, 

библиотечное оборудование и сети в работоспособном состоянии. Осуществление  

вышеперечисленных функций на высоком профессиональном уровне – наш вклад в 

процесс подготовки студентов - будущих специалистов в различных отраслях 

производства, образования, науки и культуры.  
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