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СВОДНЫЙ КАТАЛОГ LIBКАРД – ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕТЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

 

Анохин Александр Александрович, 

директор библиотеки Академии управления  

при Президенте Республики Беларусь 

library@pac.by 

 

Первая попытка объединить усилия по совместной росписи 

журнальных статей была предпринята в начале 2005 г. в сотрудничестве  

с библиотекой Академии Министерства внутренних дел. С учетом профиля 

библиотек, библиотека Академии управления получала по электронной почте 

документы по правовым наукам, а в свою очередь, передавали  

по экономическим. В таком режиме обмена мы работали в течение 5 месяцев. 

Но как оказалось, отсутствие методической базы и нормативных документов 

не упростили нашу работу, а лишь привели к дополнительным трудностям. 

Тогда библиотека решила пойти на следующий шаг и взять на себя 

ответственность выступить с инициативой создания консорциума  

по аналитической росписи документов, с использованием программного 

пакета ALIS (ALIS-WEB) [1]. 

Таким образом, проект существует с 2005 года и к 2011 году  

уже объединял 19 библиотек различных систем и ведомств, которые 

работали в одном программном обеспечении. Первоначально проект работы 

консорциума аналитической росписи документов был ориентирован  

на использование минимальных технических средств – электронной почты  

и использования предоставленного Академией управления ftp сервера. 

К ftp серверу Академии управления библиотеки получали парольный 

доступ, настроив любой ftp-клиент или через браузер 

ftp://ftp.pacademy.edu.by/library/. Зайдя на ftp видны папки библиотек. Но в связи  

с разработкой НПФ «ИНЕАК» и внедрением в деятельность библиотек 

принципиально нового пакета ALIS-WEB, который работает  

на коммуникативном формате BelMARC, стал вопрос об интерактивном 

взаимодействии и об организации сводного каталога журнальных статей  

в данном формате. 

 Вузовские библиотеки республики, у которых внедрен пакет 

MARCSQL, с 2002 г. работают в корпоративном проекте "Межрегиональная 

аналитическая роспись статей" (МАРС) [3, 4], а роспись журналов 

белорусской тематики осуществляется в республиканском проекте БелАР 

(Белорусская аналитическая роспись). Это библиотечная сеть, объединяющая 

восемь вузовских библиотек республики. 

  Сегодня в Беларуси создается Национальная библиотечная 

компьютерная сеть, построенная на основе информационного 

взаимодействия локальных, отраслевых и региональных автоматизированных 

mailto:library@pac.by
ftp://ftp.pacademy.edu.by/library/
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библиотечно-информационных систем (АБИС). Такая сеть, реализованная  

с помощью современных телекоммуникационных средств связи, призвана: 

ликвидировать существующее дублирование в подготовке 

информационных ресурсов; 

обеспечить свободное получение и обмен информацией внутри страны  

и за ее пределами; 

обеспечить доступ в глобальные мировые компьютерные сети; 

содействовать продвижению на мировой информационный рынок 

национального информационного продукта. 

 Реализации сетевого взаимодействия библиотек различного уровня 

требует проработки функциональных аспектов. Функциональный аспект 

раскрыт в Концепции информационного взаимодействия библиотек 

Беларуси, которая была разработана научным коллективом еще в 1999 г.  

по инициативе Белорусской библиотечной ассоциации и по заданию 

Белорусского института системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы. 

Функциональный аспект предполагает взаимодействие библиотек,  

в том числе и по таким основным направлениям как: 

 корпоративная каталогизация; 

создание сводного электронного каталога; 

создание сводных отраслевых и тематических баз данных; 

электронная доставка документов; 

В данном случае у нас идет речь о сетевом взаимодействии на уровне 

формирования, создания, использования первичных и вторичных 

информационных ресурсов. На уровне первичных информационных ресурсов 

основным является координация формирования фондов универсальных  

и отраслевых библиотек с четким определением их направленности  

и тематики. Основу сетевого взаимодействия на уровне вторичных 

информационных ресурсов составляет СЭК. Его основные функции 

заключаются в: предоставлении единой справочной базы данных (БД)  

о наличии документов в библиотеках и организации удаленного доступа  

к ней; внедрении технологии одноразового составления библиографических 

записей (БЗ) и их многократного использования. В настоящее время создан 

СЭК журнальных статей консорциума LibКАРД на базовой платформе 

MySQL, структура, средства доступа и модуль ввода библиографических 

записей в BelMARC формате. На первом этапе сводная БД создавалась путем 

конвертирования записей в каталоги библиотек-участниц и их последующего 

слияния. На втором этапе и в настоящее время осуществляется 

интерактивный режим с использованием программного пакета ALIS-WEB  

в формате BelMARC по единым согласованным макетам ввода. Роспись 

статей белорусских и российских источников не дублируется библиотеками. 
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 В проекте в данном формате на сегодняшний день работает  

14 библиотек. Это библиотеки - Академии управления, Минской городской 

ЦБС им. Я.Купала, БТЭУПК (г. Гомель), Гомельская областная 

универсальная библиотека, Брестская областная библиотека, Витебская 

областная библиотека, Могилевская областная библиотека, Минская 

областная библиотека им. А.С. Пушкина, Барановичская ЦГБ, библиотека 

Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого, 

Борисовская ЦРБ им. И.Х. Колодеева, библиотека Академии МВД 

Республики Беларусь, Библиотека «Международного университета 

«МИТСО». 

 Отдельным пунктом можно выделить Национальную библиотеку 

Беларуси (НББ), подключившуюся к проекту в 2012 году, которая 

методически активно помогает в вопросах внедрения и освоения BelMARC 

формата. 

 Сетевой корпоративного обмен возможен при наличии развитой 

телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки и скоростных 

телекоммуникаций между библиотеками-участницами, которые имеют право 

создавать БЗ, а так же систем классификации, кодирования национальных 

авторитетных нормативных записей, работа над которыми ведется в НББ. 

Поэтому не все библиотеки готовы к такому переходу и интерактивному 

взаимодействию. Электронная доставка бумажных документов 

предусматривает перевод их в электронную форму (сканирование)  

и передачу по каналам связи передающей стороной, прием и, при 

необходимости, распечатка на принтере принимающей стороной. 

 Таким образом, участники проекта общими усилиями создают 

сводный каталог, содержащий полную аналитическую роспись порядка  

130 журналов преимущественно экономической, юридической, общественно-

политической тематики. Содный электронныйкаталог насчитывает более 

37600 записей за 2011-2014 гг., ежегодное пополнение составляет порядка 

12000 записей. Каждая из библиотек-участниц проекта создает 

аналитические библиографические записи на все статьи из нескольких 

журналов по принятым в консорциуме правилам. Большая часть 

расписываемых журналов включена в список ВАК как России,  

так и Беларуси. Пользователь получает информацию в виде 

библиографической записи, в которой представлены следующие сведения: 

автор, заглавие статьи, персоналии, сведения о названии, дате и месте 

проведения конференции, семинара, название источника и т.д. Сводная база 

данных не содержит полных текстов документов. При поставке  

1 библиографической записи в электронный каталог LibКАРД библиотеки 

заимствуют в среднем от 11 до 20 записей. 
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        Реальная польза от совместного создания и использования 

информационных ресурсов очевидна: 

1. Возможность в минимально короткие сроки получить по запросу полные 

тексты статей по ЭДД. 

2. Более 80% подписки на периодические издания раскрывается с помощью 

корпоративной базы. 

3. Участие в проекте позволяет ознакомиться с содержанием журналов, 

которые не выписывает библиотека. 

4. Пользователь имеет возможность ознакомиться не только  

с библиографическим описанием статьи, но и узнать в какой библиотеке 

есть данный источник информации. 

 Стоит отметить, что консорциум был создан «снизу», т.е. усилиями 

сотрудников справочно-информационного отдела библиотеки Академии 

управления и других библиотек-участниц и вследствии этого создан сводный 

каталог журнальных статей, 

http://www.lib.pac.by/ALIS/pls/alis.world/StartEKWorld/index.php  

в сотрудничестве и при технической поддержке НПФ «Инеак» г. Минск. 
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БИБЛИОТЕКЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П.О. СУХОГО – 45 ЛЕТ 

Дзирко Валентина Ильинична,  

директор библиотеки УО  «Гомельский государственный 

технический университет им. П.О. Сухого» 
dirko@gstu.by 

В 2014 году библиотеке Гомельского государственного технического 

университета имени П. О. Сухого исполняется 45 лет. Она была организована 

26 ноября 1969 года на базе общетехнического факультета Белорусского 

политехнического института, и была размещена на 16 м
2
 в учебном корпусе 

завода «Гомсельмаш». 

 Сегодня еѐ площадь увеличилась почти в 10 раз, а книжный фонд вырос 

с 2 тыс. до нынешних более чем 540 тыс. экземпляров. Ежегодно библиотека 

обслуживает более 20 тыс. студентов и сотрудников университета. 

В разное время работой библиотеки руководили Ангелина Иосифовна 

Булыгина (с 1969 г.), Беата Васильевна Плотникова (с 1977 г.), Валентина 

Васильевна Лобанова (с 1982 г.). С 2011 года работой коллектива библиотеки 

руководит  Валентина Ильинична Дзирко. Это люди, преданные своему делу, 

которые отдавали работе свои знания, профессионализм, частицу своей 

души. Их трудом формировалась традиция слаженной работы всего 

коллектива библиотеки, благодаря чему она развивалась, росла и смогла 

стать современным информационным, культурно-просветительским центром 

университета.  

Сегодня в библиотеке работает 34 человека, которые выполняют 

ежедневные библиотечные процессы, ставшие уже привычными  

и будничными для преподавателей и студентов университета, однако  

это профессиональная работа, требующая знания библиотечного дела, 

аккуратности и компетентности сотрудников библиотеки. 

 Видоизменялась структура библиотеки, менялись помещения и люди, 

но оставалось неизменным стремление к качественному, быстрому, 

доброжелательному обслуживанию читателей всех категорий. Сегодня  

в каждом из трѐх учебных корпусов университета имеются точки 

обслуживания читателей библиотеки. Самое разветвленное подразделение 

библиотеки – это отдел обслуживания. Он состоит из двух абонементов 

учебной литературы (для студентов технических специальностей  

и для студентов гуманитарных специальностей), абонемента художественной 

литературы, пяти читальных залов, трех электронных читальных залов.  

В целом библиотека располагает 408 посадочными местами в читальных 

залах, 39 из которых оснащено персональными компьютерами с доступом  

в локальную сеть университета и Интернет. Сотрудники отдела 

mailto:dirko@gstu.by
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обслуживания ежедневно занимаются выдачей учебной, учебно-

методической литературы, периодических изданий, выполняют 

библиографические справки, ведут работу по пропаганде фонда библиотеки 

через оформление книжных выставок и проведение массовых мероприятий. 

Общаясь напрямую со студентами в ходе мероприятий, библиотекари 

воспитывают у молодѐжи любовь к литературе и искусству, чувство 

патриотизма, уважения к старшим, интерес к родной истории и культуре, 

способствуют формированию у молодого поколения привычки к здоровому 

образу жизни и непрерывному самосовершенствованию. 

Оберегая традицию живого общения с читателем, библиотека  

УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», тем не менее, идѐт в ногу со временем, 

постепенно включая в свою ежедневную работу новые методы и технологии. 

Так, в 1994 году она приступила к автоматизации библиотечных процессов. 

В этот период сотрудники отдела комплектования и обработки документов  

и отдела справочно-библиографической и информационной работы 

приступили к созданию баз данных библиографических описаний  

в автоматизированной информационно-библиотечной системе  

«MARK-SQL», осваивая процессы электронной каталогизации книжного 

фонда и аналитической росписи статей из журналов и сборников.  

С приобретением автоматизированой библиотечной системы «ALIS-WEB»  

в 2009 году работа над созданием баз данных электронного каталога 

продолжилась в новой программе. Сегодня электронный каталог состоит  

из 152 тыс. единиц библиографических записей и отражает все документы, 

хранящиеся в фонде библиотеки.   

С 2012 года в автоматизированном режиме формируется база данных 

читателей в программе «ALIS-WEB» на основании общеуниверситетской 

базы сотрудников и студентов. В 2013-2014 г.г. всем документам 

библиотечного фонда были присвоены индивидуальные штрихкоды.  

С этих пор взял отсчѐт новый этап автоматизации библиотечных процессов – 

обслуживание читателей в автоматизированном режиме. Для этого было 

доработано программное обеспечение ALIS-WEB по подключению к пакету 

функций автоматического распознания RFID-меток студенческих билетов, 

которые используются как читательские – для электронной идентификации 

читателей библиотеки. 

 На web-сайте университета (gstu.by/ru) имеется страница 

библиотеки, где для удаленного пользователя предоставлен доступ  

к электронному каталогу (library.gstu.by/alis/StartEK/), электронной 

библиотеке (elib.gstu.by). На странице размещена информация  о  структуре, 

режиме работы, правилах пользования  библиотекой. Постоянно 

обновляются разделы «Новости библиотеки», «Ресурсы», «Читателям», 

«Виртуальные книжные выставки», «Кафедрам и службам». Развитие 

сетевых технологий в университете, широкое распространение электронных 

изданий позволило обеспечить высокий уровень информационного 
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сопровождения библиотекой учебной, научной и воспитательной 

деятельности университета. 

На основании опыта, приобретѐнного при использовании технических 

средств обработки и хранения информации, библиотека университета 

получила возможность выхода на качественно новый уровень обслуживания 

пользователей и смогла дополнить фонд традиционных документов  

на бумажных носителях электронными документами, доступ к которым 

пользователь получает удалѐнно. С января 2013 года в университете создана 

и функционирует электронная библиотека, где размещены  электронные 

издания и электронные аналоги печатных изданий учебной, учебно-

методической литературы, разработанной преподавателями университета 

ГГТУ им. П.О.Сухого, а также  материалы конференций, статьи из издания 

«Вестник ГГТУ», авторефераты,  диссертаций и другие виды документов.   

На октябрь 2014 г. в электронной библиотеке размещено 4100 документов. 

По состоянию на июль 2014 года электронная библиотека ГГТУ  

им. П.О. Сухого занимает 6  позицию во всемирном рейтинге репозиториев 

Webometrics  среди 11 вузов Республики Беларусь. 

Партнерские отношения библиотеки университета с НББ  

и библиотеками вузов республики расширяют ресурсные возможности, 

открывают доступ к международным и корпоративным сводным базам 

данных. Так как BELMARC-формат рекомендован в качестве обменного 

формата для библиотек-участников корпоративной каталогизации, работа  

в программе ALIS-web позволяет сотрудникам нашей библиотеки 

формировать библиографические записи на все виды документов,  

в том числе аналитическую роспись, – по единой технологической цепочке  

и использовать дескрипторы из Национальной базы данных авторитетных 

записей. Благодаря этому библиотека университета стала  участником 

Белорусского консорциума по аналитической росписи статей «LibКАРД».  

Используя программный пакет АLIS-web, сотрудники нашей библиотеки 

участвуют в создании единой базы библиографических описаний статей  

в «Сводном электронном каталоге статей LibКАРД». 

Национальная библиотека Беларуси активно сотрудничает  

с библиотеками высших учебных заведений по формированию 

корпоративной базы данных «Учѐные Беларуси». С 2013 года библиотека  

УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» присоединилась к этому проекту. Сотрудники 

отдела справочно-библиографической и информационной работы создают 

записи по трафарету согласно разработанным Национальной библиотекой 

Беларуси инструктивно-методическим материалам в режиме реального 

времени на основе лично заполненных учеными университета анкет. 

 Для более широкого доступа к электронным информационным 

ресурсам не только собственной генерации, но и ресурсам мировых 

производителей, библиотека университета сотрудничает с виртуальным 

читальным залом НББ. Данное сотрудничество позволяет заключать 
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договоры о подписке на зарубежные информационные ресурсы  

и пользоваться тестовыми доступами к ресурсам для анализа  

их востребованности студентами и преподавателями университета.  

Приоритетной задачей на современном этапе развития библиотеки 

ГГТУ им. П.О. Сухого становится наполнение и сопровождение электронной 

библиотеки, предоставление открытого доступа к еѐ фонду,  

что поспособствует интеграции трудов преподавателей и научных 

сотрудников университета в мировое научное пространство, повысит рейтинг 

не только самих учѐных, но и вуза в целом. Слаженная работа  

ППС и сотрудников библиотеки обеспечивает высокий уровень оказания 

образовательных услуг, что повышает конкурентоспособность нашего 

университета и делает выпускников востребованными на рынке 

высококвалифицированных специалистов.  
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ САЙТ ГЛАЗАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Долгополова Елена Еремеевна, 
первый заместитель директора 

Национальной библиотеки Беларуси, 

кандидат педагогических наук 

dolgopolova@nlb.by 
Приводятся выборочные результаты республиканского исследования 

«Информационное поведение пользователей библиотек Беларуси»,  раскрываются 

предпочтения пользователей в сфере получения библиотечных интернет-услуг, 

обосновываются предложения по совершенствованию деятельности библиотек в данном 

направлении. 

 

Более десятка лет белорусские библиотеки  представляют себя в сети 

Интернет посредством создания и поддержки собственных cайтов.   

Если в  начале этого пути сайт рассматривался как дополнительный  

инструмент информирования и обслуживания пользователей, то сейчас – это 

важнейшее средство сохранения роли библиотек в организации 

общественного доступа к информации.  

Несмотря на предпринимаемые попытки по наращиванию 

функциональных и сервисных возможностей библиотечных сайтов,  

они  безнадежно проигрывают интернет-поисковикам. В свое время автора 

доклада заинтересовали  результаты двух международных исследований, 

предпринятых Некоммерческим компьютерным библиотечным центром 

(OCLC)  [1, 2].  В ходе их проведения было установлено, что библиотечные 

сайты имеют предельно низкую популярность среди сетевых пользователей. 

И если в 2005 г.  сайты библиотек все же являлись отправной точкой поиска 

информации для 1% пользователей, то  к 2010 г. и этот минимальный 

показатель был сведен к нулю. 

 Какова же ситуация в Беларуси? Определенную ясность в этот вопрос 

вносят итоги республиканского исследования «Информационное поведение 

пользователей библиотек Беларуси», проведенного Национальной 

библиотекой в 2011-2012 гг. [3].     

Исследованием было охвачено свыше 2 500 человек, значительная  часть 

которых (43,6%) принадлежит к молодежи до 25 лет, т.е. наиболее активным  

сетевым пользователям.    

По совокупной выборке было уставлено, что среди возможных каналов 

доступа к информации  библиотечные сайты не занимают лидирующего 

положения.  В анкету был включен вопрос, предлагающий пользователям 

выбрать до пяти вариантов ответов о способах получения ими новой 

информации (рис. 1): 

mailto:dolgopolova@nlb.by
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Рис. 1  Рейтинг способов получения новой информации 

Данные диаграммы свидетельствуют, что Интернет лидирует среди 

различных способов получения новой информации. Такой результат был вполне 

прогнозируемым.  Более поразительным для научной группы, проводившей 

исследование, был иной вывод.  Оказалось, что для респондентов общение  

с библиотекарем и традиционные книжные выставки  дают больше новой 

информации, нежели библиотечные сайты.  

Доля респондентов, которые знают о виртуальных библиотечных 

услугах (72,7%), значительно превышает долю тех, кто ими пользуется.  

32% респондентов отметили, что знают о таких услугах, но не пользуются 

ими. Поясняя свою позицию,  данная группа анкетируемых дала следующие 

ответы (рис. 2). 

Рис. 2  Причины отказа пользователей от виртуальных услуг библиотек 
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Привычки сильнее

1,4%
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Столь значительная доля ответов «нет необходимости»  должна 

вызывать закономерную тревогу у профессионалов библиотечного дела. 

Создание и поддержка сайта – трудоемкая работа, эффективность которой 

определяется, в первую очередь, уровнем обращений к ресурсу.  Поэтому 

важно вести мониторинг мнений пользователей о структуре, контенте и иных 

характеристиках сайта, а также – активно выходить в рекламное 

пространство с представлением возможностей и сервисов библиотек.  

Стоит обратить внимание и на вторую по значимости причину отказа 

респондентов от виртуальных услуг библиотек, а именно «интернет есть 

дома». Недостаточная информированность пользователей о характере 

виртуальных услуг и недостаточная развитость этого вида библиотечного 

сервиса часто вынуждают пользователей связывать виртуальные сервисы 

библиотек исключительно с услугой по предоставлению доступа к сети 

Интернет и порождают сомнение в конкурентоспособности библиотеки,  

в том числе библиотечного сайта, по сравнению с Интернетом. 

В свете вышесказанного важны результаты, полученные в ходе 

обработки  ответов на вопрос, к каким интернет-услугам библиотек 

предпочитают обращаться пользователи (рис. 3):  

 

14,8%

7,7%

3,9%

3,5%

2,9%

2,9%

2,6%

2,6%

2,3%

1,6%

1,6%

1,3%

1,3%

1,0%

45,3%

Тематические рассылки по моим

ключевым словам

Подбор литературы

Доступ к информационным

ресурсам других библиотек

Каталог статей на иностранных

языках

Поиск по БД других библиотек,

библиотек других стран
ВЧЗ

БД диссертаций НББ

Поиск статей

Nlb.by

Электронная библиотека

Работа с БД

Интернет

Виртуальная справочная служба

ЭДД

Электронный каталог

 
Рис. 3. Рейтинг интернет-услуг, предоставляемых библиотеками  
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Диаграмма наглядно демонстрирует, что электронный каталог определен 

респондентами как основной сервис библиотечного сайта. Учитывая,  

что подавляющая часть публичных библиотек не имеет интернет-версии 

электронного каталога,  довольно просто объяснить высокий процент ответов 

об отсутствии необходимости обращения к библиотечным сайтам.  

Для развития виртуального обслуживания важно знать ожидания 

пользователей в данном направлении.  В ходе анкетирования было выявлено, 

что наиболее важными респонденты считают наличие на сайтах библиотек 

полных текстов, доступных для скачивания (13,9%) и электронного каталога 

(12,3%).  Эти сервисные возможности с большим отрывом лидируют среди 

двух десятков иных предложений. На диаграмме  представлены пожелания 

пользователей, набравшие свыше 1% голосов (рис. 4):  

13,9% 12,3%

7,3%
4,4% 3,6% 3,3% 2,9% 2,6% 2,0% 1,0%

Полнотекстовые издания в электронном варианте, доступные для скачивания в незащищенных от

копирования форматах
Услуги электронного каталога

Электронная доставка документов

Информация о новых поступлениях

Все возможные услуги

Справочно-информационные услуги

Внедрение безналичных платежей

Доступ к полнотекстовым ЭБД

Поиск по всем библиотекам

Бронирование книг

 
Рис. 4.  Распределение ожиданий пользователей 

 в развитии интернет-услуг библиотек 

Среди предложений (приводятся формулировки респондентов), 

набравших менее 1%  –  консультации в режиме реального времени, доступ  

к материалам через домашнюю сеть, сравнение информации из различных 

источников, продажа электронных версий книг, виртуальные выставки, 

прейскуранты платных услуг, доступ к аудио- и видеоматериалам  и др.  

 Даже небольшая выдержка из многообразных пожеланий респондентов 

свидетельствует, что они хотят видеть библиотечный сайт максимально 

приближенным по функциональным характеристикам к возможностям 

Интернет. 
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В то же время, сопоставление данных из двух последних диаграмм 

демонстрирует, что уровень ожиданий пользователей превышает уровень 

реальных обращений. Это подтверждает предположение о недостаточной 

информированности респондентов о характере услуг, которые библиотеки 

оказывают посредством Интернет. Процент обращений к интернет-услугам, 

наибольшего развития которых ждут респонденты, в большинстве случаев 

выше процента их ожиданий (за исключением предоставления полных 

текстов). С другой стороны, у пользователей много пожеланий, к которым 

библиотеки обязательно должны прислушаться.  

В целом следует отметить достаточно высокую степень 

удовлетворенности пользователей интернет-услугами библиотек.   

Менее 10% респондентов дали им отрицательную оценку (рис. 5): 

 
Рис. 5. Степень удовлетворенности пользователей 

                             интернет-услугами библиотек 

 

Довольно позитивная оценка респондентов не является основанием 

почивать библиотечному сообществу на лаврах. Необходимо помнить,  

что исследованием были охвачены реальные пользователи библиотек нашей 

страны. Если бы на вопросы анкеты отвечали «не читатели», то результаты 

были бы не столь обнадеживающими. 

В настоящее время каждая библиотека представляет себя в сети, 

ориентируясь на собственное понимание целей и задач cайта. Как следствие, 

наблюдается множество подходов к организации структуры сайтов, 

встречается значительная неоднородность разделов и подразделов.  

Среди иных недостатков можно отметить наличие на сайтах неполной или 

избыточной информации о направлениях работы библиотеки, сложную 

навигацию по разделам,  некорректную группировку смысловых фрагментов. 

39,2%

52,6%

1,5%
6,7%

удовлетворен полностью

скорее удовлетворен,

чем не удовлетворен

скорее не удовлетворен,

чем удовлетворен

не удовлетворен
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Для обеспечения конкурентоспособности библиотечных сайтов еще более 

необходимы дополнительные функции и сервисы. Это может быть дополнение 

каталогов текстами, рефератами, оглавлениями, библиографическими списками 

к изданиям и т.д. Еще один вариант – более активное использование 

возможностей Интернета (онлайн-общение с библиотекарем, информирование 

пользователей через социальные сети и т.д.).  

В свое время академик С.И. Вавилов писал: «Современный человек 

находится перед  Гималаями библиотек в положении золотоискателя, 

которому надо отыскать крупинки золота в массе песка».  Спустя десятки  

лет эти слова приобретают еще большую актуальность.  Чем богаче  

и сложнее становятся ресурсы и услуги библиотек, тем труднее 

пользователю в них ориентироваться. В этом контексте  довольно просто 

определить стратегическую задачу библиотечных сайтов: сменить имидж 

запутанного лабиринта на роль дружелюбного проводника.  
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В докладе представлена характеристика образовательной платформы «EFront», 

широко используемой для организации дистанционного обучения. Особое внимание 

уделено возможностям еѐ применения в учебном процессе при подготовке библиотечных 

специалистов высшей квалификации. 

 

Учреждения высшего образования (УВО) являются центрами 

разработки, внедрения и накопления инновационных образовательных 

технологий. В настоящее время наблюдается процесс интеграции 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-

воспитательный процесс, именуемый как медиапедагогика. Некоторые  

УВО нашей страны (БГУ, БГУИР, БНТУ, БГПУ им. М. Танка и др.) внедрили 

в свою деятельность дистанционную форму получения образования. 

Согласно статье 17 Кодекса об образовании Республики Беларусь [1, с. 17] 

«дистанционная форма получения образования — вид заочной формы 

получения образования, когда получение образования осуществляется 

преимущественно с использованием современных коммуникационных  

и информационных технологий».  

Высшее библиотечное образование, также требует инноваций.  

В Республике Беларусь подготовку библиотечных кадров высшей 

квалификации осуществляют два учреждения образования – Белорусский 

государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) и Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова (ВГУ  

им. П.М. Машерова). 

Процесс интеграции ИКТ в образовательную деятельность имеет два 

уровня распространения – локальный и глобальный. Локальный уровень 

характеризуется внедрением компьютерных средств (например, проектора) 

непосредственно в пределах учебной аудитории по принципу Web 1.0. 

Глобальный уровень получил название «e-learning» или электронное 

обучение в рамках концепции Web 2.0. Электронное обучение –  

это возможность обучаться с помощью персонального компьютера и сети 

Интернет непосредственно в учебной аудитории, а также в удалѐнном 

режиме (дистанционно). Оно позволяет снизить затраты на обучение, 

mailto:nativia1988@gmail.com


Материалы 14-й Международной научно-практической конференции «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК»  

«Библиотеки учреждений высшего образования в обществе знаний: инновации в менеджменте и технологиях» 

 (Гомель, 12 – 13 ноября 2014 г.) 

20 

 

предоставляет круглосуточный доступ к учебным материалам, возможность 

вести дисциплины в удобное для преподавателя время и повышение качества 

обучения за счѐт применения современных программных средств [3].  

В арсенале мировой медиапедагогики на современном этапе развития 

существует множество различных платформ для организации 

дистанционного обучения. К таковым относятся системы: 1С: Электронное 

обучение, Moodle, Teachbase, WebTutor, eLearning Server, Прометей, 

Shareknowledge, EFront [2, 4] и т.д. Это новое поколение eLearning систем, 

сочетающая в себе функции систем управления обучением (LMS - Learning 

Management System) и систем управления и создания учебных материалов 

(LCMS - Learning Content Management System) [5]. Мы остановимся на 

возможностях программной платформы «EFront». Она разработана греческой 

компанией «Epignosis» и представляет собой систему дистанционного 

обучения и разработки учебного контента с открытым исходным кодом, 

распространяемую бесплатно. Платформа ориентирована преимущественно 

на академический уровень обучения, то есть на учреждения высшего 

образования. Эта образовательная платформа широко используется во всѐм 

мире и обладает необходимыми функциями – от инструментов создания 

учебного материала до управления контролем студентов. Данная платформа 

применяется в Университете Южной Каролины (США), Московском 

государственном университете экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ, Россия) и в иных учреждениях высшего образования. EFront имеет 

сертифицированную поддержку формата SCORM – систему электронного 

обучения и Развития Человеческого Капитала [5]. 

Для функционирования платформы  EFront требуется база данных 

MySQL, а также сервер с поддержкой PHP. Это может быть Apache  

или Internet Information Server от Microsoft. Кроме этого, EFront  успешно 

инсталируется и на локальный хостинг Denver. В установочном 

дистрибутиве уже включены все необходимые компоненты. Система удачно 

устанавливается на Windows, Linux, и CentOS. Процесс установки подробно 

задокументирован и описан на русском языке. Установочный файл 

образовательной платформы EFront можно загрузить с официального сайта 

проекта: http://www.efrontlearning.net [6, 7], указав лишь адрес электронной 

почты. 

Образовательная платформа EFront совмещает в себе простоту 

использования, естественность и ясность интерфейса, привлекательность, 

прогрессивность технологий, стимулирование интереса студентов к процессу 

обучения, управление навыками и полноту инструментария. 

В системе «EFront» зарезервированы три типа пользователей: 

администратор, преподаватель и студент, однако можно добавлять и другие 

категории. 

Процесс обучения в системе «EFront» заключается в авторизации 

преподавателя и создании им обучающего материала. В состав учебных 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Epignosis
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материалов могут входить текст, изображения и видео. К каждому разделу 

курса можно прикреплять файлы, необходимые для занятий  

и, при необходимости, предоставлять студентам доступ к ним. Для проверки 

усвоения учебного материала у преподавателя есть возможность создавать 

тесты. Тестовые задания делятся на семь различных типов: множественный 

выбор (один правильный вариант ответа), множественный выбор (несколько 

правильных ответов), вопрос-соответствие (соответствие различным 

значениям), пропуск слов (студент заполняет пропуски в тексте), верно-

неверно (однозначный ответ), открытый ответ (студент вписывает текст 

ответа или прикрепляет файл), перетаскивание (подбор верных пар слов  

в обоих столбцах). Тесты можно использовать не только для обеспечения 

контроля знаний, но и в процессе обучения. Для этого достаточно выставить 

соответствующие настройки и студент может увидеть свои результаты теста. 

Кроме того, к каждому вопросу теста можно добавить объяснение, чтобы 

студенты смогли проанализировать свои ошибки. Тесты можно создавать  

в неограниченном количестве и расставлять в учебном процессе  

по усмотрению преподавателя. В системе EFront есть возможность создавать 

проекты для студентов курса. Проекты представляют собой задания 

преподавателя (исследовательские, лабораторные или контрольные работы). 

Студенты могут сдать свой проект в виде прикреплѐнного файла и написать  

к нему комментарий. Преподаватель проверяет работы студентов  

и выставляет им отметки. Система EFront обладает функцией выгрузки всех 

работ студентов. После создания и настойки курса его можно сделать 

доступным для студентов. Преподаватель назначает студентов на учебную 

дисциплину либо они регистрируются сами. После чего студенты также 

проходят авторизацию, выбирают нужный курс, его соответствующий раздел 

и начинают изучать предоставленный преподавателем материал. На каждом 

из занятий преподавателю необходимо ставить отметки о прохождении 

материала. Это помогает лучше ориентироваться в изучаемых материалах. 

На каждом из разделов студенты могут ознакомиться с событиями  

в календаре и объявлениями, а также увидеть задания к выполнению. 

Система EFront имеет гибкую отчѐтность, что позволяет контролировать 

успеваемость студентов. Преподаватель может получать информацию  

по всему курсу, его отдельным разделам, а также просматривать подробную 

информацию о каждом отдельном студенте (его общую успеваемость, 

отметки за тесты, выполненные проекты и т.д.). Платформа EFront имеет 

инструменты для коммуникации с пользователями. Это личные сообщения, 

которыми могут обмениваться студенты и преподаватели. К личным 

сообщениям также возможно прикреплять файлы различных типов.  

В каждом разделе курса можно общаться на форуме. Преподаватель может 

оповещать студентов с помощью объявлений или календаря.  

Образовательная платформа EFront является также эффективным 

дополнением к очному образованию, предоставляя инструменты 
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коммуникации со студентами. Они всегда будут оповещены с помощью 

системы объявлений, видеть актуальное расписание занятий  

или предстоящее событие в календаре. Она позволит создать единую 

информационную среду с образовательными материалами и проверочными 

тестами [3]. 

В Беларуси образовательная платформа EFront также находит 

применение. В настоящее время функционируют два молодых пилотных 

проекта – Сайт дистанционного обучения учителей английского языка 

(www.learner.by) и Сайт дистанционного образования для студентов  

и преподавателей библиотечных факультетов Беларуси «БиблиоДистант» 

(www.do.ilib.by). Оба проекта дистанционного обучения появились в июле 

2014 года и только начинают развиваться. Последний из них представляю я. 

Проект дистанционного обучения студентов и преподавателей 

библиотечных факультетов Беларуси. БиблиоДистант создан  

на добровольных началах за счѐт собственных средств 16 июля 2014 года  

с целью построения новой модели высшего библиотечного образования 

Беларуси, с применением элементов дистанционного обучения. Он призван 

расширить образовательные возможности при подготовке библиотечных 

кадров высшей квалификации, внедрить информационно-коммуникационные 

технологии в библиотечное образование, привлечь студентов  

и преподавателей библиотечных специальностей к автоматизации 

образовательной деятельности. Проект временно размещѐн на немецком 

платном хостинге «Hostlife». Хостинг проплачен на год. Поддержку проекта 

в настоящее время осуществляют два человека – 1 преподаватель 

информатики и 1 библиотекарь. 

В перспективе планируется оформление проектной документации 

(паспорта проекта), приобретение отдельного хостинга и перенос на него 

контента проекта, а также привлечение заинтересованных лиц и организаций 

для сотрудничества с целью повышения эффективности дальнейшего 

развития проекта «БиблиоДистант». Для сотрудничества хотелось  

бы привлечь Министерство культуры, Министерство образования, 

Белорусскую библиотечную ассоциацию, УВО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», УВО «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова», Национальную 

библиотеку Беларуси, Центральную научную библиотеку Национальной 

академии наук Беларуси, Фундаментальную библиотеку БГУ, Научную 

библиотеку БНТУ, УВО «Белорусский университет информатики  

и радиоэлектроники», УВО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка», Республиканский институт высшей школы, 

кафедру информационных технологий  Республиканского института 

инновационных технологий Белорусского национального технического 

университета и другие организации. 
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Одним из направлений современной библиотеки является 

модернизация и обеспечение инновационного развития. Под модернизацией 

понимается качественное улучшение форм, методов и результатов 

деятельности библиотек, а также совершенствование способов управления 

библиотечной системой. 

Деятельность современного общества, в том числе и  библиотек 

неразрывно связано с технологическими инновациями в области 

распространения знаний. Поступательная динамика роста общемировых  

и локальных технологических, экономических, образовательных  

и культурных изменений ставит перед библиотеками вопросы, от решения 

которых принципиально зависит их дальнейшее существование. 

Преобразования подразумевают построение информационного общества, 

базирующегося, в свою очередь, на экономике знаний. В этих условиях 

библиотекам приходится играть всѐ более значимую роль. Растет 

пользовательская активность, стремительно обновляются технологии, 

наращиваются темпы, объемы и спектр оказываемых библиотеками услуг. 

Поэтому научные библиотеки высших учебных заведений на пути 

модернизации современного общества, прежде всего, должны 

соответствовать информационным потребностям данного общества  

и являться основополагающей информационной инфраструктурой. 

История и развитие любого университета неразрывно связано  

с библиотекой. Университетская библиотека – это не только место хранения 

и выдачи литературы, это, прежде всего, центр обучения и воспитания 

будущего специалиста. Президенту Калифорнийского университета  

Бенджамину Уилеру (Benjamin Ide Wheeler) принадлежат слова:  

«Дайте мне библиотеку, и я выстрою вокруг нее университет». 

Подтверждением этих слов являются примеры развития науки и образования 

двадцатого века в Европе и США со строительством университетских 

городков и кампусов, вся инфраструктура которых располагалась вокруг 

библиотеки: это и учебные корпуса, и лаборатории, и общежитие, столовая, 

кинотеатр, спортзал и т.д. Ведущие университеты мира, прежде всего, 

гордятся своими библиотеками, и, своим гостям они показывают, в первую 

очередь, именно библиотеку как центр аккумуляции и распространения 

mailto:Orazaliev_BA@enu.kz
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научных знаний. Таким образом, мировая система высшего образования 

признает особую роль и место научной библиотеки.  

Евразийский Государственный университет имени Льва Николаевича 

Гумилева является одним из ведущих вузов Казахстана и имеет статус вуза 

международного уровня. Научная библиотека вуза работает и развивается  

в соответствии со стратегией развития вуза.  

Научная библиотека выполняет три основные задачи: обеспечение 

образовательного и научного процесса, формирование библиотечного фонда 

в соответствии с профилем вуза; организация и ведение справочно-

библиографического аппарата и баз данных; воспитание информационной 

культуры. Выполнение этих задач невозможно без модернизации 

библиотечно-информационных процессов и автоматизации  всего цикла 

библиотечной деятельности. Поэтому руководством научной библиотеки 

были запланированы следующие первоочередные мероприятия.  

Во-первых, изменение инфраструктуры библиотеки и пересмотр штатов.  

Во-вторых, улучшение качества оказываемых библиотекой услуг и развитие 

научно-методической работы. В третьих, внедрение новых информационных 

технологий в процессы библиотечной работы и дальнейшее развитие 

электронной библиотеки. В четвертых, повышение квалификации 

библиотечных сотрудников и развитие информационной грамотности 

студентов. Cегодня мы можем говорить о первых положительных 

результатах проводимой модернизации. Прежде всего,  

это коснулось ремонта здания и  внутреннего оформления библиотеки. 

Несмотря на проводимую в университете оптимизацию его штатного 

расписания мы смогли доказать руководству университета необходимость  

не только сохранения количества сотрудников библиотеки, но и его 

увеличения, а также качественного пересмотра штатного расписания 

библиотеки и введения дополнительных штатных единиц. Были созданы 

целые отделы и введены новые штатные единицы. В отдельное структурное 

подразделение библиотеки были выделены информационно-

библиографический отдел и отдел каталогизации и систематизации 

документов, одной из основных задач которого является ретроконверсия 

фонда библиотеки. Если раньше в штате библиотеки состоял только один 

инженер-программист, то на сегодня в штате состоят и работают девять 

сотрудников со специальным техническим образованием.  

Все эти изменения дают возможность строить работу библиотеки по-новому, 

согласно требованиям времени, и способствуют дальнейшей 

последовательной модернизации библиотечной деятельности. Создание  

и развитие электронной библиотеки, сайта и веб-портала - все эти новшества 

были внедрены в тесном сотрудничестве с отделом информационных 

технологий университета, потому что деятельность любой научной 

библиотеки неразрывно связана с учебным и научным процессами вуза  

и является необходимым связующим звеном в образовательном цикле.  
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Остановимся более подробно на четырех направлениях модернизации 

нашей библиотеки.  

Развитие и совершенствование инфраструктуры, организация 

библиотечного пространства. Все эти работы шли параллельно и не мешали 

текущей работе библиотеки, не нарушая и не затрагивая учебный процесс.  

Научная библиотека располагается в двух зданиях: отдельном типовом 

здании, расположенном на трех этажах и на 4-м этаже здания Учебно-

лабораторного корпуса (УЛК). 

Общая площадь главного корпуса научной библиотеки   

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева составляет - 5660 кв.м., в том числе книгохранение – 

1157 кв.м. Общая площадь корпуса УЛК научной библиотеки  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева читальные залы – 1498,2 кв.м., рассчитано  

на 750 посадочных мест. 

Увеличение имиджевой привлекательности библиотеки начинается  

с организации комфортных условий для всех посетителей библиотеки.  

По мере возможности было увеличено количество посадочных мест, 

организованы читательские зоны, уголок чтения и отдыха для комфортного 

ожидания в элекронной очереди. Открыты зоны Wi-fi, точки доступа 

бесплатного Интернета. Произведена реконструкция конференц-зала, теперь 

это привлекательный зал, в котором проходят все мероприятия не только 

библиотеки, но и университета.  

Все библиотеки независимо от их ведомственной принадлежности 

стремятся к качественному и оперативному обеспечению обслуживания 

своих читателей. С проблемой недостаточно быстрого обслуживания 

студентов во время выдачи учебной литературы сталкиваются практически 

все учебные заведения. Это и бесконтрольные очереди с утра до позднего 

вечера, толкотня, нервная обстановка, нарушение всей системы работы 

библиотеки, одним словом - библиотечный коллапс! Мы пытались найти 

пути решения этой проблемы на протяжении нескольких лет. Открывали 

дополнительные кафедры выдачи, составляли план выдачи литературы  

по факультетам, но все эти меры не решали основной проблемы. 

Решением проблемы стало внедрение системы электронной очереди.  

В библиотеке действует система -  информационный киоск (терминал),  

с функцией предоставления выдачи документов через систему электронной 

очереди. Введена  система  электронного обслуживания читателей  

и  электронной книговыдачи. Электронная книговыдача освободила  

библиотекарей от рутинной работы с традиционным читательским 

формуляром, повысила качество и скорость обслуживания пользователей. 

Данная система дает возможность контролировать место нахождения 

каждого документа и вести постоянный контроль читательской 

задолженности. Благодаря электронной книговыдаче мы смогли 

интегрировать систему «Platonus» и электронный каталог «КАБИС».  



Материалы 14-й Международной научно-практической конференции «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК»  

«Библиотеки учреждений высшего образования в обществе знаний: инновации в менеджменте и технологиях» 

 (Гомель, 12 – 13 ноября 2014 г.) 

27 

 

Развитие  электронной библиотеки невозможно без процесса 

автоматизации. В период с 2013 по 2014 годы  были внедрены следующие 

изменения: 

- Слияние традиционного каталога с электронным каталогом  

в электронный библиотечный портал ENULIB; (www.enulib.enu.kz).  

- Расширение репертуара открытых и подписных электронных  

баз данных: КазНЭБ (Казахстанская национальная электронная библиотека), 

РМЭБ (Республиканская межвузовская электронная библиотека), ВЧЗ РГБ, 

ЭБС «Лань», EastView,ThomsonReuters, Elsevier, Polpred ит.д. 

- Интеграция библиотеки в  электронный документооборот и систему 

«Platonus». Интеграция ресурсов в рамках единой информационной системы, 

в которой ресурсы снабжаются метаданными, рубрицируются  

и  предоставляют пользователям средства контекстно-атрибутного поиска. 

Platonus - это автоматизированная информационная система, 

позволяющая комплексно автоматизировать процессы кредитной  

и дистанционной системы обучения. Система имеет централизованную базу 

данных, в которой отражаются все реальные события и процессы ВУЗа.  

Для каждого студента и сотрудника предусмотрен, так называемый, личный 

кабинет (персональная web-страничка), позволяющая автоматизировать свои 

основные задачи, видеть необходимую информацию студентам ВУЗа,  

а студентам, обучающимся дистанционно моментально получать доступ  

к кейсам и контролю знаний, непосредственно в реальном времени общаться 

с преподавателем посредством глобальной сети Интернет или внутренней 

сети ВУЗа. 

В перспективе дальнейшее развитие и модернизация электронной 

библиотеки и автоматизация всех процессов библиотечной работы. 

Разработан проект ENULIB «ARTASYNERGY», нацеленный на систему 

доступности библиотеки каждому пользователю в любое время, сокращение 

времени пользователя на поиск материалов, формирование и актуализацию 

УМК с возможностью удаленного доступа, включая СМС - рассылки, доступ 

через мобильные устройства, а также автоматизация процессов книговыдачи 

и комплектования. 

Ведется работа над созданием следующих автоматизированных 

рабочих мест: АРМ Комплектование; АРМ Каталогизатор;  

АРМ Книгообеспеченность; АРМ Администрирование; АРМ Периодика 

(Подписка); АРМ Обслуживание. 

Открытость и доступность - критерии, которым должны 

соответствовать современные библиотеки. Пользователь библиотеки хочет 

получить информацию по принципу «здесь и сейчас». Одной  

из стратегических задач библиотеки является постепенный перевод всех 

фондов в электронный формат и создание  системы открытого доступа. 

Сегодня мы смогли обеспечить открытый доступ в зале периодических 

изданий и в информационно-библиографическом отделе. С переводом всех 

http://www.enulib.enu.kz/
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библиотечных процессов в электронный вид и внедрением RFID-технологий 

поэтапно все читальные залы и абонементы будут работать по принципу 

открытого доступа. 

Все вышеперечисленные изменения требуют компетентных, 

профессионально образованных библиотечных сотрудников. Одной  

из основных задач библиотеки является повышение профессиональной 

компетентности сотрудников и информационной грамотности пользователей, 

самообразование библиотекарей. Когда меня назначили директором 

библиотеки, я имел смутное представление о библиотечной профессии. 

Поэтому, первым делом, получил дополнительное библиотечное образование 

на годичных курсах переподготовки библиотечных кадров при Челябинской 

академии культуры и искусства, что дает мне теперь право называть себя 

профессиональным библиотекарем. Считаю, что повышением уровня своей 

профессиональной компетенции должны заниматься все сотрудники 

библиотеки независимо от должности и квалификации. Постоянное 

самообразование является важным фактором профессионального роста 

библиотекарей, что соответственно отражается и на качестве обслуживания 

читателей и на имидже библиотеки в целом. Каждый библиотекарь должен 

заниматься самообразованием и иметь возможность повышать свою 

квалификацию. Поэтому мы организуем выезды в другие регионы страны  

с целью ознакомления с работой других библиотек и обмена опытом  

с коллегами из других библиотек. В библиотеке налажена система 

непрерывного профессионального образования - проводятся конфренции, 

обучающие семинары и тренинги. Стало традиционным проведение 

ежегодной международной научно-практической конференции 

«Современные тренды в развитии университетских библиотек мира:  

опыт, проблемы и перспективы». Расширилась география стран прохождения 

стажировок библиотекарей: организованы поездки в страны СНГ и дальнего 

зарубежья для участия в конфренциях, курсах повышения квалификации: 

«Современные тенденции и развитие практики управления библиотеками 

высших учебных заведений», Болгария 2-15 ноября 2012г.,  

"20 лет Конференции "Крым": результаты и перспективы библиотечно-

информационной интеграции и кооперации" Крым, Судак, 8-16 июня 2013г., 

международный научно-практический семинар «Методика каталогизации 

цифровых копий различных типов и видов ресурсов» Россия, Санкт-

Петербург 21-23 октября 2013г., стажировка «Международное 

библиотековедение: чешский библиотечный опыт. Читательская  

и информационная грамотность», Прага 7-16 мая 2014г. Все эти мероприятия 

нацелены на укрепление престижа и имиджа современного вузовского 

библиотекаря. В современном библиотечном пространстве именно 

библиотеки высших учебных заведений являются самыми передовыми в 

области предоставления библиотечных услуг и применения новых 

информационных технологий. Мы по праву можем гордиться нашими 
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достижениями. Например, Республиканской межвузовской электронной 

библиотекой (РМЭБ) научная библиотека ЕНУ им. Л.Н. Гумилева признана 

лучшей по качеству представленных в ней оцифрованных документов и 

библиографических описаний. Согласно результатам рейтинга Webmetrics 

Ranking of World Repositories, электронная научная библиотека ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева вошла в топ-500 лучших электронных репозиториев мира, контент 

научной библиотеки ЕНУ вошел в ТОП 10 лучших по поисковой системе 

(Google, Yandex, Mail.ru, Rambler). Становится традиционным проведение 

профессиональных конкурсов на звание «Лучший библиотекарь года», 

«Лучший читатель года», встречи с представителями профессорско-

преподавательского состава университета «У нас в гостях…», «Лучший 

автор года» и т.д.  

Создание комфортной среды для работы и здорового морально-

психологического климата в коллективе тоже является неотъемлемой частью 

работы с персоналом. При этом важно формирование организационной 

культуры (совместные мероприятия, совместный отдых, организационные 

ритуалы и традиции). В коллектив приходят новые молодые сотрудники,  

и от того, как мы сможем организовать коллективный досуг, будет зависеть 

их дальнейший настрой на работу. Поэтому мы вместе празднуем 

традиционные праздники - Наурызмейрамы, Новый год, организовываем 

коллективные выезды на природу в летнее и зимнее время года.  

Сегодня перед нами стоят новые задачи и цели - политика 

университета направлена на развитие научно-исследовательской 

деятельности. В связи с этим библиотеке предъявляются новые требования  

в обеспечении всех категорий пользователей научной и научно-

исследовательской информацией, оказании качественно новых 

информационных услуг. Развитие электронных библиотек является одним  

из приоритетных направлений в деятельности вузовских библиотек. Доступ  

к информации зачастую является решающим в конкурентной борьбе  

за развитие человеческого потенциала, от которого зависит прогресс  

не только самого человека, но и страны в целом. Только общедоступность 

информации, создание для всех людей равных возможностей при  

ее использовании может обеспечить равные стартовые возможности для 

повышения образования и развития творческого потенциала каждого 

человека. 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на достижение библиотекой 

устойчивого развития, основанного на постоянном усовершенствовании системы 

менеджмента качества (СМК), функционирующей на принципах удовлетворения 

потребностей пользователей библиотеки; внедрении процессного подхода, постоянном 

развитии персонала библиотеки. 

Ключевые слова: библиотека, система менеджмента качества, устойчивое развитие, 

организационная среда, качество услуг, пользователь, процессный подход, персонал, 

развитие персонала. 

 

Сегодня успех библиотеки зависит от ее возможности удовлетворять 

потребности и ожидания своих пользователей и других заинтересованных 

сторон в долгосрочной перспективе и достигается благодаря 

результативному управлению, пониманию среды в которой работает 

библиотека, постоянному усовершенствованию всей деятельности  

с помощью внедрения инноваций. Поэтому, вопросы обеспечения 

динамического и постоянного развития имеют особенное значение  

для библиотек Украины. Как свидетельствует мировой опыт, внедрение  

и постоянное развитие СМК позволяет библиотеке решать широкий спектр 

технологических, управленческих, финансовых проблем, дает возможность 

поддерживать ее развитие в сложной и постоянно меняющейся внешней 

среде. 

Цель статьи – на основе изученного опыта и анализа результатов, 

полученных собственными исследованиями в сфере формирования системы 

менеджмента качества библиотеки, определить основные факторы, 

влияющие на достижение библиотекой устойчивого развития.  

Соответственно стандарту ISO 9004:2009 устойчивое развитие –  

это «результат способности организации достигать целей и поддерживать 

такое положение длительный период» [2]. Показателями устойчивого 

развития являются количественные и качественные характеристики 

отдельных свойств продуктов, услуг и процессов относительно  

их соответствия целям и задачам устойчивого развития [3]. 

Формирование политики библиотеки по достижению устойчивого 

развития предусматривает аналитическую оценку ее современного состояния 

и принятия на этой основе управленческих решений, построенных  

на приоритетах с привлечением необходимых ресурсов. На основе политики 

mailto:Tkachenko@donduet.edu.ua
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формируется стратегия библиотеки с учетом концепции устойчивого 

развития, ориентированная на качество, что предусматривает выработку 

подходов нацеленных на достижение баланса между интересами библиотеки, 

пользователей, партнеров и общества в целом. Достижение такого баланса  

и будет гарантией устойчивого развития, направленного на постоянное 

усовершенствование деятельности библиотеки. 

Опираясь на принципы менеджмента качества, можно констатировать, 

что формирование СМК библиотеки начинается с определения текущих  

и будущих потребностей пользователей библиотеки и на этой основе 

разрабатывается перечень услуг и информационных продуктов, 

необходимых для выполнения требований и ожиданий пользователей. 

Только после определения потребностей пользователей библиотеки, 

принимаются управленческие решения для идентификации процессов 

необходимых для формирования системы менеджмента качества [1]. 

Создавая систему менеджмента качества, библиотека гарантирует своим 

пользователям, что качество информационных продуктов и услуг, которые 

она предоставляет, будет отвечать требованиям стандартов серии ISO версии 

9000 [3]. Но нужно учитывать, что организационная среда постоянно 

меняется, при этом изменяются потребности и ожидания пользователей 

библиотеки. Учитывая это, необходимо постоянно проводить мониторинг 

организационной среды, при этом обращая особенное внимание на текущие  

и будущие требования и ожидания пользователей библиотеки, с учетом 

конкурентной ситуации, новых технологий и прогнозов на будущее.  

Всестороннее изучение потребностей и запросов пользователей 

библиотеки и предоставление услуг и информационных продуктов  

в соответствии с этими потребностями, дает возможность персоналу 

библиотеки активно влиять на формирование потребностей и использование 

информационных продуктов и услуг, устанавливать группы пользователей, 

которым необходимы эти информационные продукты и услуги, быстро 

реагировать на смену ассортимента информационных продуктов и услуг, 

прогнозировать информационные продукты и услуги с учетом будущих 

потребностей пользователей библиотеки. 

Изучение потребностей пользователей Научная библиотека ДонНУЭТ 

начала с анкетирования пользователей [5]. Исследование анкет дало 

возможность определить основные группы пользователей структурных 

подразделений библиотеки, выяснить, что доминирующим стимулом  

для посещения библиотеки является самостоятельная работа студентов  

и научные исследования. Данные о количестве использованных 

пользователем источников при посещении библиотеки дали возможность 

сделать вывод о необходимости изменения политики комплектования 

библиотеки: уменьшении количества приобретаемых экземпляров  

и расширении репертуара документов. Анкетирование подтвердило,  

что пользователи библиотеки, при выборе книг из открытого доступа и при 
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обслуживании в читальных залах, полагаются на компетентность 

библиотекаря, обращают они внимание и на объем информации, 

представленной в электронном каталоге и БД, простоту ее использования, 

своевременность и возможность самообслуживания.  

При определении потребностей пользователей учитывались  

и потребности такого коллективного пользователя как университет, то есть 

изучались учебные планы с целью выявления необеспеченных и мало 

обеспеченных дисциплин, проводилось тематико-типологическое 

исследование использования документов из фонда библиотеки, опрос 

научных сотрудников и преподавателей университета. 

Следует подчеркнуть, что изучение потребностей пользователей 

библиотеки дает возможность контролировать процесс качества 

информационных продуктов и услуг от этапа их проектирования до этапа 

использования. Результатом исследования стали принятые управленческие 

решения, направленные на смену подходов к формированию 

информационных ресурсов библиотеки: расширен репертуар документов, 

которые поступают в библиотеку; уменьшена их экземплярность; фонды 

библиотеки пополнились справочной и научной литературой; под особым 

контролем находится приобретение монографий и авторефератов 

диссертаций; увеличено количество БД приобретенных библиотекой; 

читальные залы библиотеки открыли свои фонды пользователям, обеспечен 

доступ отдаленным пользователям к информационным ресурсам 

библиотеки. 

Необходимо учитывать, что процессы планирования, разработки  

и внедрения системы менеджмента качества, которые нацелены  

на обеспечение требований и ожиданий пользователей библиотеки 

информационными продуктами и услугами, касаются всех структурных 

подразделений библотеки и всех ее внутренних процессов.  

Это обуславливает существенную перестройку библиотечных процессов, 

внедрение новых технологий, переход от функционального построения 

структуры библиотеки к проектной деятельности, перераспределение 

обязанностей между структурными подразделениями и сотрудниками 

библиотеки, укрупнение структурных подразделений, реорганизацию всей 

системы управления библиотекой. 

Особенно следует подчеркнуть, что система менеджмента качества 

библиотеки обеспечивает технологическое и организационное единство 

выполняемых процессов, что предоставляет пользователям возможность 

получать качественно новые услуги в сокращенные часовые рамки. 

Формирование системы менеджмента качества библиотеки 

предусматривает внедрение процессного подхода. Основная особенность 

процессного подхода заключается в том, что он ориентирован на бизнес-

процессы, конечной целью которых является создание продуктов и услуг, 

которые составляют ценность для пользователя. На основе внедрения 
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процессного подхода существенно сокращаются расходы трудовых  

и материальных ресурсов за счет сокращения дублируемых операций, 

уменьшается время, потраченное на выполнение процесса в целом. 

Описание процессов, разработка блок-схем процессов, дают возможность 

персоналу библиотеки более рационально использовать свое рабочее время, 

избавиться от повторных операций, видеть процесс от начала до конца, 

находить слабые места и устранять их в процессе работы. 

При разработке, планировании и внедрении СМК в библиотеке 

ДонНУЭТ были выделены основные процессы, среди которых процесс 

«Управление информационными ресурсами библиотеки» [6]. В выполнении 

этого процесса принимают участие несколько структурных подразделений 

библиотеки. При описании процесса выяснилось, что сотрудникам 

структурных подразделений приходится дублировать многие существующие 

процедуры, что требует дополнительных нерациональных материальных  

и временных расходов. Глубокий анализ процедур дал возможность 

определить рациональную последовательность всех операций, обнаружить 

дублетные и повторные операции, осуществить конкретные действия  

для их устранения, перераспределить ответственность и полномочия 

сотрудников структурных подразделений, внести коррективы  

в организационную структуру библиотеки. 

Следует подчеркнуть, что при формировании системы менеджмента 

качества библиотеки, важная роль принадлежит ее персоналу. Только при 

условии, что персонал библиотеки понимает цели и задачи библиотеки  

в современных условиях ее развития, свою ответственность  

за результативность и эффективность деятельности библиотеки, является 

сторонником идеи качества и понимает, как система менеджмента качества 

отразится на удовлетворении его интересов, будет стремиться вносить свой 

вклад в постоянное улучшение качества информационных продуктов  

и услуг, можно добиться дальнейшего эффективного функционирования 

системы менеджмента качества библиотеки. Одного желания руководства 

библиотеки внедрить систему менеджмента качества недостаточно. 

Основатель компании «Сони» Акио Морита говорил, что «никакая теория, 

программа, правительственная политика не могут сделать организацию 

успешной – это могут сделать только люди.» [4]. Только постоянное 

обучение, мотивация и развитие персонала даст желаемые результаты  

в создании качества. 

В библиотеке ДонНУЭТ уделяется достаточно внимания вопросам 

развития персонала [7]. Разработана трехступенчатая программа обучения 

персонала, внедрены карты самоанализа и индивидуальные планы развития 

сотрудников библиотеки, проводится оценка эффективности  

и результативности деятельности руководителей структурных 

подразделений. Управление развитием персонала библиотеки способствует 

эффективному использованию трудового потенциала, повышению  
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его социального, профессионального и интеллектуального уровней, 

проведению технологической и структурной перестройки библиотеки. 

Необходимым условием совершенствования СМК является внедрение 

инноваций в библиотечную деятельность. Инновации представляют собой 

реструктуризацию, т.е. замену всей структуры на новую. Одной  

из инноваций можно считать современный процесс обслуживания 

пользователей библиотеки: автоматизация выдачи документов, электронный 

формуляр пользователя, удаленный доступ к ресурсам библиотеки, 

возможность самостоятельного просмотра формуляра и записи или снятия 

числящихся документов. 

Инновационная деятельность включает не только технологические  

и функциональные разработки, но и изменения во всех сферах 

информационно-библиотечной деятельности. Процесс обновлений 

различных сторон деятельности библиотеки позволяет уверенно работать  

в условиях высокой динамики изменений. Особенное значение  

в инновационном процессе имеет разработка организационных мероприятий 

в поддержку изменений в связи с сопротивлением этим изменениям: 

разработка программ и комплексов мер при участии специалистов 

структурных подразделений, где внедряется то или другое изменение, 

определение направлений работы и их последовательности, 

организационно-техническое и социальное проектирование, практическая 

реализация подготовленных изменений.  

В управлении инновационными процессами в библиотеке решающая 

роль принадлежит персоналу, готовому к инновационной деятельности. 

Необходимо отметить, что формирование системы менеджмента 

качества библиотеки будет успешным только при условии, что она будет 

базироваться на принципах, которые являются основой улучшения всей 

деятельности библиотеки: ориентация на пользователя; лидерство; 

вовлечение персонала; процессный подход; системный подход; постоянное 

улучшение; принятие решений, основанных на фактах; взаимовыгодное 

сотрудничество с поставщиками. 

Таким образом, формирование результативной системы менеджмента 

качества, достигнутые результаты от ее внедрения дают возможность 

библиотеке достичь устойчивого развития в долгосрочной перспективе 

путем постоянного удовлетворения потребностей всех заинтересованных 

сторон. При этом нужно учитывать, что потребности отдельных 

заинтересованных сторон могут входить в конфликт между собой  

и постоянно меняться. Поэтому, методы работы библиотеки должны 

постоянно изменяться. Постоянный анализ организационной среды, 

конкурентной ситуации, внедрение новых технологий, прогнозирование 

будущих потребностей в ресурсах и технологиях, анализ потребностей 

пользователей, слабых и сильных сторон, возможностей и угроз библиотеке, 
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все это дает возможность своевременно вносить изменения в стратегию 

библиотеки, что позволяет достичь устойчивого развития. 

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что библиотеке,  

для достижения устойчивого развития, нужно принять подходы основанные 

на формировании эффективной системы менеджмента качества, основанной 

на понимании и удовлетворении потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон, постоянном мониторинге изменений  

в организационной среде, эффективном использовании ресурсов, 

постоянном обновлении стратегии и политик, выявлении инноваций для 

постоянного улучшения.  
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Бурное развитие интернет-технологий и электронной коммерции  

создало предпосылки для изменений в сфере продвижения библиотечных 

ресурсов и предоставления библиотечно-информационных услуг. Базовая 

культура Интернет – культура, основанная на открытости, доступе  

к информации и функциональности, также является и основой деятельности 

библиотек. Задача научных библиотек в системе современных коммуникаций 

– это всесторонняя  информационная поддержка научных исследований  

и образовательного процесса, аккумулирование и сохранение знаний, 

предоставление доступа к информации в удобной для пользователей форме. 

Кроме того, Интернет представляет особый  интерес как среда  

для взаимодействия, как инструмент для изучения пользовательских 

интересов и предпочтений. 

Центральная научная библиотека Национальной академии наук 

Беларуси – один из лидеров в информационном обеспечении науки - активно 

осваивает онлайновые средства коммуникации и реализует новые 

технологические подходы к информационной работе с пользователями.  

Для предоставления информации о библиотеке, еѐ фондах, научных 

электронных ресурсах и услугах в библиотеке используются официальные 

сайты, e-mail, технологии Web 2.0 и социальные медиа. 

В комплексе информационных ресурсов и сервисов, представленном  

на сайте Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (присутствует 

целый ряд компонентов, которые обеспечивают доступ к информации  

в соответствии с потребностями научного сообщества.  

Каталоги и поисковые системы. Наряду с ведением собственного 

общедоступного электронного каталога, ЦНБ НАН Беларуси участвует  

в формировании Сводного электронного каталога на базе корпоративной 

сети библиотек Беларуси, а также Сводного каталога научно-технической 

литературы стран СНГ. Онлайн-заказ литературы в читальные залы  

mailto:a.shkutova@gmail.com
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и на абонемент через электронный каталог библиотеки доступен  

для зарегистрированных пользователей ЦНБ НАН Беларуси. 

Интегрированный поиск информации по базам данных, доступным   

в ЦНБ НАН Беларуси по подписке, а также публикаций, находящихся  

в открытом доступе в сети Интернет обеспечивают Электронный каталог 

EBSCO A-to-Z и EBSCODiscoveryService.  

Ознакомиться с новинками научных изданий, поступившими в фонд 

библиотеки за последние три месяца можно с помощью сервиса  

«Новые поступления научных изданий», также размещѐнного на сайте 

библиотеки. Поиск может производиться по ряду параметров (книги, 

журналы, дата поступления), задаваемых пользователем для формирования 

списка. 

Научные электронные ресурсы Центральной научной библиотеки 

НАН Беларуси представлены лицензированными базами данных ведущих 

мировых научных издательств, доступ к которым осуществляется  

в Интернет-центре библиотеки. Среди них - БД ScienceDirect издательства 

Elsevier (Netherlands) один из крупнейших в мире онлайн-ресурсов 

опубликованных научных исследований, Reaxys — фактографическая база 

данных для химиков–синтетиков, IOP Institute of Physics (England / USA) – 

база данных, содержащая онлайновые версии всех журналов, публикуемых 

Институтом физики (Лондон) и многие другие. Библиотека регулярно 

предоставляет тестовый доступ к новым научным электронным ресурсам, 

информация о которых размещается в подразделе сайта «Тестовый доступ  

к online-ресурсам».  

Кроме того, ЦНБ НАН Беларуси генерирует и собственные проблемно-

ориентированные базы данных, две из которых – «Мовазнаўчая 

беларусістыка» и «Экология и природопользование в Беларуси» находятся  

в онлайн-доступе.   

В разделе «История белорусской науки в лицах» аккумулируется 

информация о выдающихся представителях научного сообщества Беларуси. 

Здесь представлена информация о людях, оставивших след в истории 

развития научной мысли в стране и определивших основные направления 

развития белорусской науки. 

Полнотекстовая база данных «Национальная академия наук Беларуси  

в СМИ», создаваемая в ЦНБ с целью популяризации достижений 

белорусской науки и деятельности Национальной академии наук, является 

результатом мониторинга целого ряда печатных изданий и интернет-

источников. Она предоставляет возможность вести многоаспектный поиск 

материалов СМИ, отражающих деятельность главной научной организации 

страны. 

В соответствии с договором о сотрудничестве между библиотекой  

и РУП «Издательский дом «Белорусская наука», с целью популяризации  

и повышения эффективности использования научных журналов ведется 
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Электронный архив периодических изданий, учредителем которых является 

Национальная академия наук Беларуси. В Электронном архиве размещены  

их полные тексты, доступ к которым осуществляется как с сайта библиотеки, 

так и через еѐ электронный каталог. В настоящее время в архиве 

представлены «Весці Нацыянальнай  акадэміі  навук  Беларусі»  

(Серыі  медыцынскіх,  фізіка-матэматычных,  фізіка–тэхнічных,  

гуманітарных, хімічных, біялагічных, аграрных  навук), «Доклады  

Национальной  академии  наук  Беларуси», «Вестник фонда 

фундаментальных исследований»,  «Агрегатор научных разработок», 

Каталог–агрегатор «СНГ: инновации», журналы «Наука и инновации»  

и «Аграрная экономика», а также газета «Веды». В открытом доступе – 

полные тексты академических журналов с 2009 года. 

Электронные сервисы и новые возможности.  Как подписчик 

крупнейших мировых электронных ресурсов и поисковых платформ   

Web of Science и Scopus, объединяющих библиографические и реферативные 

базы данных научных публикаций,  ЦНБ НАН Беларуси имеет уникальную 

возможность предоставлять своим пользователям не только наиболее полную 

информацию, касающуюся развития различных направлений в науке,  

но и авторитетные сведения, необходимые для оценки и анализа научной 

деятельности. В разделе сайта «Публикационная активность ученых 

Беларуси», размещены материалы, связанные с  библиометрической оценкой 

публикационной активности исследователей и ученых, ставшей очень 

актуальной в последнее время. Здесь можно найти перечни периодических 

изданий для публикации результатов научных исследований, публикации 

авторов научных учреждений Республики Беларусь, отражѐнные в базе 

данных Web of Science, рейтинги организаций Беларуси по цитированию, 

рекомендации для редакций научных журналов, ученых и специалистов  

и другие материалы.  ЦНБ НАН Беларуси также оказывает услуги  

по определению индексов цитирования по базам данных Web of Science, 

Scopus и РИНЦ и консультативную помощь в использовании этих ресурсов. 

К онлайновым сервисам, которые делают поиск и получение 

информации наиболее комфортными для пользователей библиотеки, 

относятся виртуальная справочная служба  и электронная доставка 

документов.  Виртуальная справочная служба бесплатно оказывает 

профессиональную помощь в выполнении разовых запросов удаленного 

пользователя в поиске необходимой фактографической, тематической  

и библиографической информации в режиме запрос-ответ.  

Сервис электронной доставки документов позволяет наиболее 

эффективно использовать информационные ресурсы библиотеки, а также 

обеспечивает удалѐнным пользователям ЦНБ НАН Беларуси возможность 

оперативного  получения необходимых материалов и информационных 

услуг. В связи с внедрением элементов электронной коммерции в практику 

работы библиотеки, возникла необходимость в освоении новых систем 
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расчетов. На настоящий момент оплату услуг библиотеки можно 

производить онлайн с помощью банковской платежной карточки  

с использованием платѐжной системы "Интернет-банкинг"  

ОАО "АСБ Беларусбанк " или «Интернет-эквайринг» (сервис ASSIST) 

картами платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide, 

БЕЛКАРТ. 

С целью предоставления информации о фондах библиотеки,  

еѐ уникальных коллекциях и ценнейших материалах, являющихся 

культурным наследием страны, а также для ознакомления с новыми 

научными изданиями был создан сайт «Виртуальные выставки». Высокое 

художественное исполнение электронных презентаций,  демонстрируемых на 

этом сервисе, выбор интересных тем и освещение деятельности выдающихся 

представителей науки и культуры способствуют привлечению внимания  

не только ученых и специалистов, но и всех интересующихся  этой сферой. 

В качестве инструментов для продвижения информации о деятельности 

библиотеки, о еѐ интеллектуальной продукции и услугах, используются 

компоненты бренд-платформы ЦНБ НАН Беларуси в социальных медиа. 

Страницы библиотеки в таких сервисах, как Wikipedia, Twitter, SlideShare, 

YouTube, Facebook, ВКонтакте помогают решать разноплановые задачи  

по информированию пользователей и изучению их потребностей, а также 

созданию положительного образа библиотеки. 

Информационная деятельность в области экологии. В 2003 году  

в Центральной научной библиотеке им. Я.Коласа Национальной академии 

наук Беларуси с целью информационного обслуживания пользователей  

по вопросам экологии и охраны окружающей среды был создан 

Экологический информационный центр «Эко-Инфо». Создание  

и организация электронных ресурсов экологической тематики на сайте 

центра, а также обеспечение свободного доступа к ним содействует 

удовлетворению информационных потребностей, связанных с научной  

и практической деятельностью в области охраны окружающей среды,  

формированию экологической культуры в обществе.  

Особой популярностью среди посетителей сайта пользуется 

Международный экологический бюллетень «Зеленая Беларусь».  Бюллетень 

является политематическим информационным продуктом Центра  

«Эко-Инфо», выходит, начиная с 2003 года, ежемесячно. Он представляет 

собой дайджест экологических событий Центра новостей ООН, Всемирного 

фонда дикой природы, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и других ведомств, общественных 

организаций, экологических объединений Беларуси и других стран, ведущих 

информационных агентств БЕЛТА, РИА Новости, информационных 

порталов, таких как TUT.BY, «Дикая природа Беларуси», Беларусского 

Зеленого портала и др. Англоязычное приложение к дайджесту  

«Зеленая Беларусь» – «News & Events in Belarus» выходит ежемесячно  



Материалы 14-й Международной научно-практической конференции «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК»  

«Библиотеки учреждений высшего образования в обществе знаний: инновации в менеджменте и технологиях» 

 (Гомель, 12 – 13 ноября 2014 г.) 

40 

 

и рассчитано на зарубежную аудиторию. На дайджест «Зеленая Беларусь»  

и приложение к нему предусмотрена бесплатная подписка на e-mail 

рассылку.  

Раздел сайта «Экологическое законодательство Республики Беларусь» 

формируется на основе анализа базы данных «Консультант+. Беларусь». 

Данный раздел включает действующие в республике кодексы и законы,  

а также международные протоколы и конвенции, ратифицированные 

Беларусью. Все документы в разделе находятся в свободном доступе. 

С целью раскрытия содержания белорусских журналов по экологии  

и смежным отраслям, поступающих в фонд ЦНБ НАН Беларуси, на сайте 

ежемесячно обновляется раздел «Журналы Беларуси по экологии и смежным 

отраслям». Основное назначение данного раздела – предоставить 

пользователям возможность ознакомиться с содержанием каждого номера 

интересующего издания или с его полнотекстовой версией при наличии.  

В настоящее время в разделе около 50 названий белорусских журналов, 

глубина архива которых с 2011 года. В разделе размещены содержания  

и полные тексты научных, научно-популярных  и образовательных журналов. 

Большое внимание уделяется предоставлению пользователям 

библиографической информации в виде тематических списков литературы  

и буклетов по вопросам защиты растений и болот, ведения лесного 

хозяйства, радиационной и химической безопасности, экологии Минска, 

атомной энергетики и др. Все материалы размещаются в разделе 

«Библиографические списки». Многие из представленных книг и статей 

имеют ссылки на полные тексты. 

Важным направлением нашей работы является выставочная 

деятельность. Материалы книжных выставок из фондов ЦНБ НАН Беларуси 

представлены в разделах «Новые поступления» и «Выставки». Тематика 

выставок различна: «Энергосбережение и энергетическая безопасность 

Республики Беларусь», "Общество потребления: погубит ли оно нас и нашу 

планету", "Парниковый эффект : глобальные и локальные изменения 

климата", "Краснокнижники Беларуси – внимание SOS!", "Органическое 

сельское хозяйство – продукты без пестицидов", "Экологическое 

образование: от теории к практике (в помощь преподавателю экологии)"  

и др. 

В разделе «Экологический календарь» каждая дата сопровождается 

информационной справкой, интересными фактами и ссылками по теме. 

Раздел дополняют сведения о международных десятилетиях, темах года  

в Беларуси и мире. 

В августе 2013 года был открыт новый раздел «НАН Беларуси: обзор 

экологической деятельности», который включает полные тексты статей газет, 

журналов, Интернет-ресурсов, отражающие деятельность Национальной 

академии наук Беларуси в области экологии и охраны природы. 

Предусмотрено ежедневное обновление информации. Раздел формируется по 
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материалам базы данных "Национальная академия наук Беларуси в СМИ" 

(сайт ЦНБ НАН Беларуси).  

В разделе «Персоналии» собраны биографические сведения  

об Академиках АН БССР и НАН Беларуси, которые внесли существенный 

вклад в развитие науки в сфере охраны окружающей среды и смежных 

областях.  

Используя новые способы и формы предоставления информации, 

современные технологии и сервисы для оказания услуг, Центральная научная 

библиотека им. Я.Коласа НАН Беларуси стремится  оказывать всестороннюю 

информационную поддержку ученым и специалистам, работающим в сфере 

науки, образования и культуры. 

 


