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Библиотека учреждения высшего образования как 
его структурное подразделение определяет направ-
ления деятельности, цели и задачи в зависимости от 
задач и направлений деятельности высшей школы и 
призвана обеспечивать информационную поддержку 
деятельности вуза по оказанию качественных обра-
зовательных услуг, развитию научных исследований, 
формированию интеллектуально и духовно развитой 
личности студента, создавать необходимые условия 
для оперативного доступа к ресурсам библиотеки и 
мировым информационным ресурсам, используя со-
временные информационно-образовательные техно-
логии, формы и методы информационно-библиотеч-
ного обслуживания, а также содействовать формиро-
ванию информационной культуры пользователей. 

В настоящее время в Республике Беларусь дей-
ствует 54 учреждения высшего образования (УВО) 
государственной и частной формы собственности. 45 
из них - государственной формы собственности. 

Фундаментальная библиотека Белорусского госу-
дарственного университета (ФБ БГУ) с 1974 г. выпол-
няет функции Республиканского методического цен-
тра (РМЦ) сети библиотек учреждений высшего об-
разования Республики Беларусь. Одной из основных 
ее функций в качестве РМЦ является анализ текущей 
деятельности и составление сводных годовых и пер-
спективных планов работы библиотек УВО на основе 
их ежегодных отчетов и планов. Основные показа-
тели своей деятельности за 2012 г. предоставили 52 
библиотеки, из них 43 - библиотеки государственных 
учреждений высшего образования и 9 библиотек не-
государственных  учреждений высшего образования. 

Формирование информационных ресурсов 
Информатизация современного общества застав-

ляет по-новому взглянуть на процессы отбора, обра-
ботки и хранения информации в библиотеках учеб-
ных заведений. Благодаря наличию в фонде биб-
лиотеки актуальной информации, предоставлению 
доступа к полнотекстовым электронным и бумажным 
ресурсам можно вести речь о качественной подго-
товке специалистов, использовании современных 
обучающих методик, полноценном усвоении знаний 
студентами. 

Обеспечение учебного процесса не сводится к 
приобретению только учебников и учебно-методиче-
ских пособий по изучаемым предметам. Составной 
частью комплектования учебной литературой являет-

ся приобретение научной литературы, подлежащей 
обязательному изучению студентами в соответствии 
с программами учебных курсов. И обеспечить сту-
дентам доступ к обязательной литературе библио-
тека должна либо путем приобретения соответству-
ющих изданий, либо путем подписки на электронные 
информационные ресурсы (ЭИР). 

На 01.01.2013 г. совокупный библиотечный фонд 
библиотек государственных/негосударственных' уч-
реждений высшего образования составил 27 772 370/ 
1 358 590 экз., в том числе фонд научных изданий -
7 107 456 / 57 756 экз., учебных изданий - 1 3 095 724 / 
1 141 681 экз. 

Поступило названий 104 262/4125, экз. 530 071/ 
47 509. Обновляемость фондов библиотек государ-
ственных УВО в 2012 г. составила 1,9%. По срав-
нению с 2011 (2,7%), 2010 (3,1%) годами наблю-
дается тенденция снижения данного показателя. 
Государственная программа «Культура Беларуси» 
на 2011-2015 гг. (утвержденная постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 
2010 г. №1905) предполагает увеличение показателя 
обновления фонда до 5% в год. 

Цена на книжную продукцию по сравнению с 
2011 г. возросла почти на 90% (данные по ФБ БГУ). 
Средняя цена одной книги в отчетный период соста-
вила 95 000 руб. Цена одного российского издания в 
2012 г. составила 130 000 руб. (во втором полугодии 
2010/первом полугодии 2011 г. - 71 000 руб.), бело-
русского издания - 60 000 бел. руб. (во втором полу-
годии 2010/первом полугодии 2011 г. - 30 000 руб.). В 
соответствии со вступившим в силу с 1 января 2013 г. 
Законом Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» от 13.07.2012 г. 
№ 419-3, а также ряда иных нормативных правовых 
актов, регулирующих данную область, библиотеки 
вынуждены участвовать в процедуре ценовых пред-
ложений, что негативно сказывается на оперативно-
сти и качестве комплектования (процедура проведе-
ния тендерных торгов занимает длительное время). 
Время нахождения наиболее значимых (востребован-
ных) изданий на книготорговом рынке, как правило, 
ограничено и своевременно неприобретенные изда-
ния в большинстве случаев являются навсегда уте-

1 Далее по тексту все показатели указываются в 
следующем виде: показатели государственных УВО / 
показатели негосударственных УВО 
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рянными для библиотечных фондов. О том, что пока-
затели обновляемости и книгообеспеченности явля-
ются важными для библиотек УВО, свидетельствует 
использование их 29 библиотеками для мониторинга 
библиотечных процессов в системе менеджмента ка-
чества (СМК). 

В 2012 г. библиотеки большое внимание уделя-
ли созданию и пополнению электронных библиотек 
(ЭБ). По состоянию на 01.01.2013 г. совокупный объ-
ем контента ЭБ учреждений высшего образования 
Беларуси составил 152 268 / 25 978 оцифрованных 
документов. 

Большое значение для интеграции ЭБ УВО и 
эффективного доступа к ним имеет унификация 
применяемых программно-технических решений. 4 
библиотеки УВО: ФБ БГУ, научная библиотека Бело-
русского национального технического университета 
(БИТУ), библиотеки Белорусского государственно-
го университета информатики и радиоэлектроники, 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь участвуют в проекте «Разработать  типовую 
программно-информационную  платформу  для  соз-
дания  и  интеграции  электронных  библиотек  высших 
учебных  заведений  Беларуси»,  включенном в состав 
работ по развитию государственной системы научно-
технической информации (ГСНТИ) Республики Бе-
ларусь на 2011-2013 гг. и на перспективу до 2015 г. 
Данная платформа обеспечит интеграцию ЭБ вузов 
на основе использования открытого программного 
кода, поддерживающего сетевой протокол информа-
ционного взаимодействия репозитариев (OAI РМН); 
метаописание ресурсов ЭБ вузов на основе простых 
схем метаданных (профилей схемы Дублинского 
ядра); навигацию и поиск по ЭБ; получение статисти-
ки использования ресурсов ЭБ. 

Наличие электронной библиотеки в УВО заметно 
повышает его общий рейтинг в системе Webometrics. 
На 21.03.2013 г. в системе было представлено 3 ре-
позитория: ЭБ БГУ (128 мест), Репозиторий БНТУ 
(631), ЭБ Минского института управления (1053). 

В связи с актуальностью формирования нацио-
нальной системы рейтингов учреждений высшего 
образования в Республике Беларусь, их участия в 
международных рейтингах и дальнейшего совершен-
ствования информационного обеспечения научных 
исследований ФБ БГУ были проведены на базе ГУО 
«Институт повышения квалификации и переподго-
товки в области технологий информатизации и управ-
ления» БГУ недельные курсы (8-13 апреля 2013 г.) 
для сотрудников библиотек УВО по программе повы-
шения квалификации специалистов «Создание и со-
провождение Электронной библиотеки учреждения 
высшего образования». На курсах прошли обучение 
17 специалистов из 14 УВО. 

Важной задачей при создании ЭБ УВО является 
также обеспечение защиты авторских прав ученых, 
преподавателей, аспирантов, размещающих свои 
работы в ЭБ. Со второго полугодия 2012 г. ФБ БГУ 
осуществляет процесс депонирования в электронной 
форме (разработана технология процесса депониро-
вания в БГУ, согласована процедура со всеми участ-
никами процесса депонирования, начат сам процесс 
депонирования). Для информирования о депониро-
ванных работах информация подается в «Вестник 
БГУ» по сериям. На сайте БГУ создана рубрика «Де-
понирование в БГУ», наполнена информацией, еже-
месячно дополняется информацией о депонируемых 
работах. Всего за период август - декабрь 2012 г. де-
понировано 45 работ. 

В 2012 г. одним из важных направлений дея-
тельности библиотек оставалось обеспечение до-
ступа пользователей библиотек к внешним ЭИР 

(библиографические и полнотекстовые научные и 
образовательные информационные ресурсы уни-
версального содержания), ежегодная подписка на 
которые осуществляется в соответствии с профилем 
университета и запросами пользователей. В 2012 г. 
общее количество БД, имевшихся и доступных в би-
блиотеках УВО, составляло 989/58. На основе опла-
ты годовой лицензии обеспечивался доступ к 351 
/14 БД, из которых 281/14 - полнотекстовые. Также 
библиотекам был предоставлен тестовый доступ к 
259/5 БД. Фундаментальная библиотека БГУ подпи-
сана на 2 сервиса компании EBSCO: A-to-Z (поиск и 
просмотр журналов, доступных в электронном виде) 
и Discovery Service (одновременный полнотекстовый 
поиск по нескольким БД из одной точки доступа). 
EBSCO A-to-Z представляет собой сводный пере-
чень электронных журналов, газет и книг из всех се-
тевых баз данных, на которые ФБ БГУ подписана, и 
позволяет сократить время, затрачиваемое на поиск 
требуемого издания. EBSCO Discovery Service - это 
единая поисковая служба с пользовательским web-
интерфейсом для поиска информации, размещен-
ной как на платформах EBSCOHost, SpringerLink, 
lOPscience, ScienceDirect, на которые подписана ФБ 
БГУ, так и на платформах (LexisNexis, JSTOR и др), 
содержащих открытые информационные ресурсы, и 
предоставляющая возможность осуществления пол-
нотекстового поиска по всему массиву размещенных 
на данных платформах и доступных по подписке или 
в открытом доступе документов. 

В настоящее время Научная библиотека БНТУ и 
ФБ БГУ предоставляют пользователям возможность 
работы с лицензионными базами данных в удален-
ном режиме (из дома, в командировке и т. п.) с по-
мощью программного продукта EZProxy корпорации 
OCLC, что, несомненно, повышает комфортность ра-
боты пользователей и способствует эффективности 
использования лицензионных БД. 

26 учреждений высшего образования республики 
для обеспечения эффективного доступа к зарубеж-
ным информационным ресурсам пользуются услу-
гами виртуального читального зала Национальной 
библиотеки Беларуси (НББ). Доступ к электронной 
библиотеке диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки через ее виртуальный читальный 
зал имеют следующие университеты: Баранович-
ский государственный университет, Витебский госу-
дарственный университет им. П.М. Машерова (ВГУ), 
Полоцкий государственный университет (ПГУ), Бело-
русский государственный университет транспорта 
(БелГУТ), Гродненский государственный универси-
тет им. Я. Купалы, Белорусский государственный 
аграрный технический университет, Белорусский на-
циональный технический университет, Белорусский 
государственный университет, Могилевский государ-
ственный университет им. А.А. Кулешова. 

Библиотеки УВО в 2012 г. продолжали участво-
вать в международных и республиканских корпора-
тивных проектах: 

- Российский консорциум «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» («МАРС») (7 библи-
отек); 

- Ассоциация Региональных Библиотечных Кон-
сорциумов (АРБИКОН) (НБ ПГУ, НБ ВГУ); 

- Совместный проект НББ и библиотек УВО по 
созданию корпоративной БД «Ученые Беларуси». В 
2012 г. в проекте участвовали НББ и 21 библиотека 
УВО (в 2011 г. участвовало 6 библиотек); 

- Белорусский проект по аналитической росписи 
статей «БелАР» (10 библиотек); 

- Белорусский консорциум по совместной анали-
тической росписи статей «LibKAPfl» на базе автома-
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тизированной интегрированной библиотечной систе-
мы «Alis» («Alis-By3»)(3 библиотеки). 

Важным информационным ресурсом для пользо-
вателей является электронный каталог (ЭК) библио-
теки. Общее количество библиографических записей 
в электронных каталогах - 7 918 252 / 373 602 из них 
1 869 377 / 89 816 записей получены по обмену. В 
библиотеках УВО ведется постоянная работа по на-
полнению электронного каталога новыми записями, 
осуществляется конверсия не введенных ранее ча-
стей традиционных каталогов в электронную форму. 
При этом в полном объеме отражены в электронных 
каталогах фонды только библиотеки ПГУ и библио-
теки УО «Брестский государственный технический 
университет». В 2012 г. в библиотеке ПГУ внедрена 
инновационная технология многоуровневого библио-
графического описания электронных журналов. 

Сегодня доступ пользователям к ЭК через Интер-
нет предоставлен в 25 (46,3%) библиотеках УВО. 

Внедрение современных 
информационных технологий 

в процесс обслуживания пользователей 

Качественное обслуживание информационными 
ресурсами требует как обеспечения высокой про-
пускной способности локальной сети вуза, так и на-
личия в читальных залах библиотек достаточного 
количества компьютеризированных рабочих мест 
пользователей с высокоскоростным соединением с 
компьютерными сетями и имеющимся в них контен-
том. Для обеспечения доступа пользователей к ЭИР 
в библиотеках оборудовано 1189/188 автоматизиро-
ванных рабочих мест и 3 260 / 566 рабочих мест, име-
ющих сетевое проводное и беспроводное подключе-
ние для личных технических устройств (ноутбуков, 
телефонов, смартфонов и т. д.). Количество точек до-
ступа (компьютеров) в локальных сетях учреждений 
высшего образования к ЭИР библиотек составляет 
27 135/1 177. 

В 2012 г. в ПГУ проводились подготовительные 
работы по внедрению дистанционного обучения. В 
компьютерном зале электронной библиотеки уста-
новлено 2 АРМ для участников дистанционного об-
учения. Для комфортного использования внешних 
информационных ресурсов и облачных технологий 
данные АРМы подключены к скоростному Интернет. 
Сотрудники библиотеки приобретают навыки работы 
с системой дистанционного обучения (СДО) универ-
ситета, и при необходимости смогут оказать консуль-
тационную помощь участникам СДО в использова-
нии web-сервисов Google, на платформе которого 
базируется СДО ПГУ. 

Следует отметить, что библиотеки УВО находятся 
на разных стадиях внедрения современных автома-
тизированных информационных библиотечных си-
стем (АИБС), что, естественно, затрудняет создание 
единого информационного пространства. Наиболее 
популярные в библиотеках учреждений высшего 
образования АИБС - МАРК-SQL (18), ALIS (13), ИР-
БИС (12). 

Библиотеки занимают все более активную пози-
цию в использовании современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) с целью инфор-
мирования пользователей о своих ресурсах и услугах 
и выполнения информационных запросов пользо-
вателей. В ряде библиотек функционирует служба 
электронной доставки документов (ЭДД), в 10 би-
блиотеках - виртуальная справочная служба. В сети 
Интернет представлены 46 библиотек учреждений 
высшего образования. Практически половина из них 
имеет странички на сайтах университетов с общей и 
контактной информацией о библиотеке. В библиоте-

ках БИТУ, библиотеке БГЭУ, ПГУ с целью информи-
рования пользователей о своих ресурсах и услугах 
используются такие современные web-технологии, 
как блог для пользователей, RSS, twitter, социальные 
сети: ВКонтакте и Facebook. 

Сегодня активно работающий, многократно посе-
щаемый сайт - залог успешного имиджа библиотеки, 
а в условиях информатизации высшей школы пред-
ставительство в сети является не только важным, 
но и принципиальным. Библиотекам учреждений 
высшего образования необходимо больше внима-
ния уделять этому направлению, чтобы продвигать в 
международном информационном сообществе свои 
продукты и услуги, повышать комфортность обслу-
живания пользователей. 

Система менеджмента качества 
В 2012 г. продолжалась работа по совершен-

ствованию университетских систем управления ка-
чеством и внедрению стандартов серии ИСО 9001: 
2009, поддержке и развитию системы менеджмента 
качества (СМК). Согласно опросу библиотек в дека-
бре 2012 г. в Республике Беларусь сертифицированы 
на соответствие СТБ ISO 9001-2009 (в рамках уни-
верситета) практически все (36) библиотеки УВО. 
Как структурное подразделение, независимо от уни-
верситета, в мае 2010 г. успешно прошла сертифика-
цию системы менеджмента качества на соответствие 
СТБ ISO 9001:2009 и на соответствие требованиям 
DIN EN ISO 9001:2008 библиотека ПГУ. 

Результативность и эффективность СМК во 
многом зависит от того, насколько она качественно 
документирована. В библиотеках разработаны (са-
мостоятельно либо в рамках разрабатываемых уни-
верситетом) такие основные документы как миссия 
библиотеки, цели библиотеки в области качества, по-
литика в области качества, комплексная программа 
развития (стратегия развития), стандарты библиоте-
ки, документированная процедура, описание процес-
са, руководство по качеству. 

С целью повышения качества библиотечного и 
информационного обслуживания библиотеками про-
водится мониторинг по различным критериям оценки 
качества деятельности библиотеки. Каждая библио-
тека самостоятельно определяет перечень показате-
лей, подлежащих мониторингу. В таблице приведен 
общий перечень показателей, используемых в ходе 
мониторинга библиотечных процессов. 

Показатели эффективности качества работы, 
используемые в ходе мониторинга библиотечных 

процессов 

Показатель Кол-во библиотек 

Обновляемость фонда учебных 
изданий(%) 

29 

Количество посадочных мест в ч/з, 
оборудованных ПК (%) 

19 

Соотношение наличия документов в 
открытом доступе (к фонду) (%) 

5 

Доля каталогов библиотеки в цифровом 
формате (%) 

18 

Доля фондов библиотеки в цифровом 
формате (%) 

13 

Книгообеспеченность 29 

Количество экземпляров 
учебных изданий по каждой 
дисциплине на одного 
студента 

Библиотеки регулярно проводят опросы студен-
тов и преподавателей с целью определения степени 
их удовлетворенности библиотечно-информацион-
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ным обслуживанием. Например, было проведено 
социологическое исследование «Электронные ин-
формационные ресурсы, предоставляемые Фунда-
ментальной библиотекой БГУ: изучение удовлетво-
ренности качеством и условиями доступа к ним». 
Мониторинг качества обслуживания пользователей 
по основным направлениям работы библиотеки про-
водился в библиотеках МГУ, ГрГМУ, БГУФК, Витеб-
ского государственного медицинского университета 
(ВГМУ) и др. Библиотека БГАТУ проводила мини-
опросы для пользователей: «Оцени качество обслу-
живания в подразделениях библиотеки». Опросы; 
анкетирование пользователей постоянно проводят-
ся как в традиционном так и в виртуальном режи-
мах (см. «Сводный отчет о научно-методической и 
исследовательской работе библиотек УВО Респу-
блики Беларусь за 2012 г.»). Также библиотеки при-
няли участие в республиканском социологическом 
исследовании НББ (участие и проведение полевого 
этапа) «Информационное поведение пользовате-
лей библиотек Беларуси» посредством распростра-
нения и сбора анкет среди своих пользователей. 

Формирование информационной культуры 

Для эффективного использования всего спектра 
предлагаемых университетом и библиотекой инфор-
мационных ресурсов пользователи должны иметь 
определенный уровень информационной культуры. 
Библиотека УВО занимает далеко не последнее ме-
сто в системе подготовки потребителя информации, 
способного не только ориентироваться в потоке ин-
формации, но и продуктивно использовать получен-
ные знания и информацию в различных сферах де-
ятельности. 

Почти во всех библиотеках (более 70%) учебный 
год начинается с организации и проведения занятий 
со студентами-первокурсниками. Занятия проводят-
ся как в рамках самостоятельных учебных курсов 
«Основы библиотечно-библиографических знаний и 
информационного поиска», «Основы информацион-
ной культуры», так и в рамках других учебных курсов 
и дисциплин, читаемых в университетах: «Введение 
в специальность», «Основы самоорганизации сту-
дента», «Социальные аспекты адаптации студентов в 
вузе» и др. Цель курсов: формирование навыков ин-
формационного самообслуживания в условиях биб-
лиотеки УВО. Такие курсы не являются обязатель-
ными для всех УВО республики, поэтому решения 
о целесообразности проведения занятий, их объ-
еме принимаются непосредственно в университетах 
и иногда носят субъективный характер. На уровне 
руководства университета или даже библиотеки ут-

m верждаются программы учебных курсов, разработан-
£J ные библиотеками и рассчитанные на 2, 4, 6, 8 ака-
m демических часов. В настоящее время Белорусским 
ё государственным университетом культуры и искусств 

при участии ФБ БГУ разработан проект программы, 
рассчитанной на 14 академических часов (6 академи-

£ ческих часов лекционных и 8 практических занятий), 
о Надеемся, что данная программа будет утверждена 

1 на уровне Министерства образования Республики 
1 8 Беларусь и рекомендована для внедрения в УВО. 

В основе современной модели открытого обра-
зования лежит целенаправленная, контролируемая, 
интенсивная, самостоятельная работа обучаемых, 
которые могут учиться в удобное время, в удобном 
месте, на дневной или заочной форме- обучения 
или дистанционно. В библиотеках ведется активная 
работа по разработке и внедрению интерактивных 
электронных обучающих курсов по информацион-
ной культуре. В библиотеке ПГУ разработан муль-
тимедийный ресурс по основам информационной 

культуры, который включает электронный учебный 
курс, интерактивный тренинг по информационному 
поиску, презентацию о библиотеке и другие обуча-
ющие материалы. «Основы информационной куль-
туры» - учебный курс теоретической и практической 
подготовки к эффективной самостоятельной работе 
с информационными ресурсами доступен пользо-
вателям в локальной сети и на сайте библиотеки. 
Библиотекой ВГУ разработан виртуальный проект 
методических рекомендаций «Рациональные при-
ёмы работы с книгой». Электронное пособие «Уроки 
информационной грамотности» разработано библио-
теками Витебского государственного университета, 
Белорусско-Российского университета, Полесского 
государственного университета и др. В ФБ БГУ на 
основе сетевой образовательной платформы (СОП) 
eUniversity разработаны учебные курсы «Технологии 
информационного поиска в социально-гуманитарных 
дисциплинах», «Технологии информационного поис-
ка в социальном исследовании» для студентов за-
очного отделения. Учебно-методическое пособие для 
студентов 1-го курса «Основы информационной гра-
мотности» разработано и в библиотеке Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии 
(БГСХА). Кроме пособий и курсов пользователям би-
блиотеки предлагается разнообразный спектр форм 
и методов обучения: 

• обучающие семинары-тренинги по поиску ин-
формации в электронных каталогах, базах данных, 
электронных библиотеках. Например, для препода-
вательского состава ПГУ с целью более полного рас-
крытия информационно-библиографических возмож-
ностей библиотеки был разработан и проведен теоре-
тико-практический курс «Информационные ресурсы 
библиотеки ПГУ». В декабре 2012 г. были проведены 
3 теоретических и практических занятия по этому 
курсу для группы преподавателей свыше 20 человек. 
Для аспирантов, магистрантов, профессорско-препо-
давательского состава БГУ и работников библиоте-
ки в течение 2012 г. было проведено 9 практических 
занятий по методике поиска в базах данных EBSCO, 
Springer, ProQuest, East View Publications, ЭБ диссер-
таций РГБ. Для этих же групп пользователей были 
организованы семинары «Использование баз данных 
изобретений и инноваций для НИОКР, конкурентной 
разведки, научных, стратегических, маркетинговых 
и патентных исследований» (совместно с компанией 
«Электронные ресурсы»), <<Научно-информационное 
обеспечение науки и образования» (совместно с Ми-
нистерством образования Республики Беларусь и 
издательством «Эльзевир»). В БНТУ проходили обу-
чающие тренинг-семинары «Электронные ресурсы 
Научной библиотеки БНТУ» и семинары для студен-
ческого актива БНТУ «Современная библиотека»; 

• обучение различных категорий пользователей 
во время проведения комплексных мероприятий (дни 
специалиста, дни дипломника и др.); 

• консультирование пользователей в процессе 
библиотечно-информационного обслуживания; 

• подготовка рекламных материалов, организа-
ция групповых занятий для различных категорий по 
поиску информации в базах данных и др. 

Гуманитарно-просветительская деятельность 

Современная библиотека не только информаци-
онный центр, но и центр культуры, духовного обще-
ния, содействующий воспитанию и просвещению 
пользователей. 

В целях повышения роли и значимости книги и 
чтения в современном обществе, развития бело-
русской литературы, обеспечения государственной 
поддержки национального книгоиздания 2012 г. 
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был объявлен в Беларуси Годом книги. Широко от-
мечалось 130-летие со дня рождения Янки Купалы и 
Якуба Коласа - классиков белорусской литературы. 
Библиотеки на протяжении всего года проводили вы-
ставки, виртуальные проекты, встречи с писателями 
Беларуси, конкурсы творческих работ студентов, 
литературные вечера. Среди них «Республиканские 
Купаловские чтения» (Гродненский государствен-
ный университет им. Я. Купалы), творческий семи-
нар «Асветнща з роду Усяслава», посвященный Году 
книги и 910-летию со дня рождения белорусской про-
светительницы преподобной Евфросинии Полоцкой 
(ФБ БГУ). Презентация двухтомной антологии «Бе-
ларуская лтаратурная спадчына», приуроченная к 
Международному дню детской книги, прошла 2 апре-
ля 2012 г. на филологическом факультете БГУ. «Бе-
ларуская лтаратурная спадчына» - первое в нашей 
стране издание, в котором собраны практически все 
произведения белорусской литературы, относящиеся 
к школьной программе. Среди составителей антоло-
гии - педагоги, филологи, историки, культурологи и 
библиотекари. 

В библиотеке ПГУ прошел вечер-презентация 
«Тысяча сказок». В рамках мероприятия были под-
ведены итоги акции «Напиши сказку», которая про-
ходила среди студентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета в 2010-2012 гг. Участники проекта 
представили написанные ими сказки. Эксклюзивные 
сочинения студентов и преподавателей составили 
несколько сборников, изданных издательско-поли-
графическим центром ПГУ. В рамках выставки «Сту-
дент читающий» прошли встречи с авторами фотора-
бот, представленных на выставке, мастер-класс про-
фессионального фотографа и круглый стол на тему 
«Что и как мы читаем?» совместно с воспитательным 
отделом ПГУ, где сотрудники библиотеки вместе со 
студентами обсуждали проблемы современного чте-
ния и книги в обществе. 

В библиотеке Могилевского государственного 
университета продовольствия прошла презентация 
сборника поэзии и прозы преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета «Мы книгу жизни 
пишем сами...». Авторами этого сборника стали 
преподаватели, сотрудники, студенты, постоян-
ные участники и гости литературного объединения 
«Волшебные звуки» Могилевского государственно-
го университета продовольствия. Хочется отметить, 
что совместно с Могилевским городским отделени-
ем Республиканского общественного объединения 
«Русское общество» библиотека ежегодно принима-
ет активное участие в Международных Симоновских 
чтениях. 

Для первокурсников ВГМУ библиотекой совмест-
но с музеем Шагала проведен вечер «Мечтатель из 
Витебска», посвященный творчеству художника Мар-
ка Шагала. Подготовлена и размещена на вебстра-
нице библиотеки презентация двухтомного издания 
«Псторыя беларускай K H i r i » - победителя Националь-
ного конкурса «Мастацтва KH i r i » в номинации «Леп-
шае энцыклапедычнае выданне». 

В ФБ БГУ 27 ноября 2012 г. начал свою работу ки-
ноклуб «Фруза», созданный в честь заслуженного де-
ятеля культуры БССР, доктора филологических наук, 
профессора, кинокритика Ефросиньи Леонидовны 
Бондаревой. За короткий срок было проведено 8 за-
седаний, просмотрено 8 художественных и один до-
кументальный фильм, подготовлено 3 презентации-
киновикторины, 2 выступления. 

За активное участие в работе XIX Минской между-
народной книжной выставки-ярмарки «Книги Белару-
си - 2012» (библиотека совместно с ИПЦ представ-
ляла БГАТУ в качестве экспонента) получен Диплом. 

В отчетном году библиотекой БГУКИ велась на-
учно-исследовательская работа по теме « K H i r a i мова 
у культуры i адукацьп: псторыка-тэарэтычны аспект». 
По результатам опубликованы статьи, издан сбор-
ник «Беларуская K H i r a у кантэксце сусветнай кшжнай 
культуры: вывучэнне i захаванне» (4-й выпуск). 

Для популяризации чтения среди молодежи библи-
отеки присоединяются к всемирному движению Бук-
кроссинг (bookcrossing): библиотека БНТУ (2010 г.), 
ФБ БГУ (2011 г.), библиотека Академии МВД (2012 г.). 

В своей просветительской работе со студентами 
библиотеки используют такие формы и методы, как 
литературно-художественные и литературно-музы-
кальные вечера, интеллектуальные игры, конкурсы, 
турниры, вечера-встречи с поэтами, писателями, 
творческой интеллигенцией, литературоведческие 
обзоры, презентации новых книг, книжно-иллюстра-
тивные выставки и др. Библиотеки планируют свою 
работу, учитывая важные и знаменательные собы-
тия, юбилеи великих людей отечественной и миро-
вой культуры, при этом ориентированы на активное 
и непосредственное участие в мероприятиях самих 
студентов, постоянный поиск новых тем и форм и ис-
пользование инновационных приемов и методов. 

Повышение квалификации 

В условиях информатизации образования и вне-
дрения в практику работы библиотек автоматизиро-
ванных информационных систем от специалистов 
библиотек требуется определенный уровень про-
фессиональных знаний, практических навыков по 
использованию компьютерных технологий, умение 
работать с ресурсами Интернет и его поисковыми си-
стемами. В библиотеках УВО республики в отчетный 
период работало 1693/84 человека, из них с высшим 
образованием 1363/72 чел., в том числе высшим биб-
лиотечным - 861/36 чел.; средним специальным -
265/11 чел., в том числе библиотечным - 187/7 чел.; 
средним - 66/1 чел. Курсы повышения квалификации 
прошли 282/23 сотрудника. 

Дважды в год Республиканский институт высшей 
школы при БГУ совместно с ФБ БГУ проводят кур-
сы повышения квалификации «Современные техно-
логии библиотечного дела». Сотрудники библиотек 
УВО также имеют возможность повысить квалифи-
кацию на базе института повышения квалифика-
ции (ИПК) и переподготовки экономических кадров 
БГЭУ, став слушателями курса для библиотекарей 
«Современные технологии обучения и воспитания». 
С 25.01.2012 по 07.02.2012 г. были организованы на 
базе Белорусского торгово-экономического универ-
ситета (БТЭУ) курсы теоретического и практическо-
го обучения по специальности «Библиотековедение 
и библиография» для сотрудников библиотеки не 
имеющих библиотечного образования. Курсы по-
вышения квалификации библиотекарей на базе 
ИПК Брестского государственного университета 
им. А.С. Пушкина (19.11-30.11.2012). 

Помимо курсов в 2012 г. были организованы сле-
дующие мероприятия: 

- для сотрудников библиотек УВО - преподава-
телей курса «Основы информационной культуры» с 
января по май 2012 г. на базе Информационного цен-
тра посольства США в рамках программы «Информа-
ционная грамотность» прошел обучающий семинар, 
состоящий из 5-ти встреч: «Определение и формули-
рование информационной потребности пользовате-
ля. Идентификация источника информации (январь), 
«Поиск в сети Интернет. Извлечение информации» 
(февраль), «Организация и интегрирование инфор-
мации. Устройства для чтения информации в элек-
тронном формате» (март), «Оценка процесса поиска 
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информации и информационного продукта. Работа 
над индивидуальными проектами» (апрель). Курс за-
вершился презентацией проектов участников (май); 

- семинар-практикум «Редкая книга в универси-
тетской библиотеке: проблемы сохранности, изуче-
ния и использования» (Минск, 19.04.2012); 

- международный семинар «Эффективность ис-
следований в Республике Беларусь как критерий 
признания в мировой науке» (14.11.2012) и вебинар 
«Технологии создания электронных средств обуче-
ния: опыт, особенности, возможности использования 
в учебном процессе (20.11.2012). Эти мероприятия 
состоялись на базе научной библиотеки БИТУ; 

- обучающий семинар для специалистов библи-
отек аграрно-технических колледжей «Библиотеки в 
электронной среде» (на базе библиотеки БГАТУ); 

- онлайн-семинар «Методика создания библи-
ографической записи на различные издания на 
платформе MARK SQL» (Минск - Полоцк - Витебск, 
29.11.2012); 

- 14 декабря 2012 г. состоялась ежегодная Школа 
методиста «Актуальные аспекты методической рабо-
ты в библиотеке вуза на современном этапе», в кото-
рой приняли участие 40 специалистов из 29 библи-
отек учреждений высшего образования Республики 
Беларусь. 

Практически во всех библиотеках вузов система-
тически проводятся обучающие семинары, тренинги 
(в связи с внедрением АИБС, новых библиотечных 
технологий, тестированием и использованием элек-
тронных информационных ресурсов), обзоры лите-
ратуры по библиотечному делу, консультации, рабо-
тают постоянно действующие школы - это делается 
для повышения профессионального уровня каждого 
сотрудника библиотеки. С более подробным переч-
нем мероприятий по повышению квалификации мож-
но ознакомиться в разделе «Повышение квалифика-
ции» «Сводного отчета о научно-методической и ис-
следовательской работе библиотек УВО Республики 
Беларусь за 2012г.». 

В заключение хочется отметить, что к успеху 
перемен ведут не только технические аспекты дея-
тельности, а прежде всего готовность библиотекарей 
воспринимать новые идеи, готовность к изменениям. 
Профессиональное образование - работа, которая 
выдвигает лидеров, воспитывает команды едино-
мышленников, что в конечном итоге поднимает биб-
лиотеку на более высокий уровень и превращает ее в 
современный центр информации. 
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Summary 
The article reveals the main activities and priorities of 

libraries of the high schools in the Republic of Belarus in 
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