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Колонка редактора

Сухорукова Р.Н.,
директор РНТБ 

Уважаемые коллеги!

Библиотека – социальный институт. Это означает, 
что любые изменения в жизни общества находят от-
ражение в ее работе. Сегодня мы переживаем сложное 
время, связанное с пандемией. В этом выпуске нашего 
бюллетеня вы познакомитесь более подробно с работой 
РНТБ в нынешних особых условиях, а также с организа-
цией удаленной работы сотрудников. Дополнительные 
информационные возможности раскроет вам материал 
о вузовских репозиториях Беларуси, которые, в основ-
ном, доступны в сети Интернет. РНТБ напомнит вам об 
услуге для авторов по индексированию их публикаций, 
которую можно заказать и получить удаленно. Полез-

ными, как нам кажется, будут статьи о международном сотрудничестве и про-
ектной деятельности библиотек.

Библиотеки были вынуждены ограничить приход читателей в читальные 
залы, перейти на удаленное обслуживание своих пользователей. Казалось бы, 
должно было наступить некое «затишье» в работе. Но это оказалось не так.

Да, сократилось число массовых мероприятий, но стали востребованы ин-
тернет-конференции и вебинары. Наши пользователи по-прежнему использу-
ют электронную доставку документов, удаленные консультации по различным 
вопросам, а также информацию, доступную на нашем портале и в социальных 
сетях. Кроме обычной деловой информации, на портале появились новые раз-
делы: «Лето с РНТБ», «Обучение с РНТБ», викторины, ребусы и даже (!) сказки. 
Но не обычные, а про изобретения.  Кстати, весьма занимательный способ до-
ведения вполне серьезной информации в отличие от сухих статей, написанных 
«официальным» языком. В социальных сетях прошла агитационно-просвети-
тельская серия «Берегите себя!» и еще много всего интересного. 

В общем, библиотеки работают.
Хотя сегодня нам непросто, но мы живем, как вся Земля. 
Всех стран болезнь коснулась остро, и забывать о том нельзя.
Нам к сложностям не привыкать, мы реагируем спокойно.
Что неизбежно – принимать и выдержать удар достойно
Библиотекарям дано. Не зря, наверно,  век от века,
Хоть родилась давным-давно, а все жива Библиотека.
И ей альтернативы нет, о чем бы все ни рассуждали.
Погаснет свет – где Интернет? Ну, а чего вы ожидали?
Поэтому беде назло, как в прошлом, так и в этом веке, 
Хранят и дарят нам светло работники Библиотеки.
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Новые информационные 
технологии

Ярутич Д.А., 
заведующий отделом 

информационного 
сопровождения 

интернет-портала 
РНТБ

РНТБ в период пандемии

Объективные реалии настоящего времени – переход 
на особый режим и дистанционную форму обслуживания 
пользователей – стали серьезной проверкой на прочность 
как пользователей, так и сотрудников. В изменившихся 
условиях библиотека мобилизовала свои усилия на поиск 
новых форм деятельности. Следует отметить, что такой 
ускоренный переход на онлайн-обслуживание с приме-
нением дистанционных технологий был бы невозможен, 
если бы администрацией РНТБ заблаговременно не ве-
лась соответствующая работа. 

В Республиканской научно-технической библиотеке 
были успешно реализованы элементы дистанционного 
обслуживания в онлайн-формате. Библиотека обеспе-
чивает возможность круглосуточного использования ее 
разнообразных информационных ресурсов, что меняет 

сложившееся представление о библиотеке как учреждении, куда нужно прийти 
и записаться, чтобы получить только во временное пользование книги, журналы, 
другие издания. Обслуживание пользователей РНТБ осуществляется через ин-
тернет-портал библиотеки (https://rlst.org.by/). Не приходя в библиотеку, читатель 
может получить фрагменты документов в электронном виде в постоянное поль-
зование, воспользовавшись услугой электронной доставки документов. На пери-
од сложившейся ситуации особую популярность среди пользователей на портале 
библиотеки приобрели виртуальная справочная служба, удаленная регистрация 
пользователей, а также виртуальные выставки, электронные каталоги и базы 
данных. РНТБ активно работает в социальных сетях (в «ВКонтакте», Facebook и 
Instagram). В этот период именно туда переместилась основная работа по продви-
жению ресурсов и проектов. 

Библиотека и пользователи объективно нуждаются друг в друге: их открытое 
и взаимоуважительное сотрудничество способно изменить к лучшему обе сторо-
ны. Совместная работа с пользователями и крепнущее доверие постепенно пре-
вращают наших пользователей в соорганизаторов проектов и друзей библиотеки. 
Так родился социальный проект «#БерегитеСебя», где сотрудники библиотеки с 
заботой о каждом читателе напомнили пользователям о мерах предосторожности 
для защиты от инфекции.

РНТБ активно присутствует в общественной жизни страны, в частности, при-
нимает участие в республиканских флешмобах и акциях. На период нестабильной 
эпидемиологической обстановки библиотека стала участником Республиканско-
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го флешмоба под хэштегом #Дзякуйдоктар, 
организованного Белтелерадиокомпани-
ей в поддержку медицинских работников в 
борьбе с COVID-19. Наш пост – слова бла-
годарности и поддержки докторам – был 
транслирован в эфире телеканалов как один 
из самых необычных, а также обеспечил ши-
рокий охват читательской аудитории в сети 
Интернет.

Период пандемии выпал на празднова-
ние 75-летия Великой Победы. 9 мая– осо-

Проект «#БерегитеСебя»

Республиканская акция «Беларусь 
помнит»

бый, памятный день для каждого жителя нашей синеокой страны. Родные и близ-
кие сотрудников библиотеки были участниками событий Великой Отечественной 
войны. Для нас важно сохранить память о подвиге всех героев от мала до велика, 

и помогает в этом участие в ежегодной Ре-
спубликанской акции «Беларусь помнит». 

О героическом прошлом своих родных 
мы рассказали в видеоролике. Каждая 
история – это часть Великой Победы.

Сегодня книги о Великой Отечествен-
ной войне – хранители памяти поколений, 
которые позволяют узнать и вспомнить ле-
гендарные страницы истории. Об основных 
знаковых сражениях Великой Отечествен-
ной войны и людях, принимавших в них 
участие, рассказала виртуальная выставка, 
посвященная 75-летию Победы. Литерату-
ра из фондов РНТБ – это очерки; научные 
статьи; патенты на оружие и технику времен 
ВОВ, изменившие ход войны; литература, 
посвященная перестройке работы пищевой 
промышленности в соответствии с требова-
ниями военной экономики, а также воспо-

минания очевидцев, тех, кто прошел по дорогам войны и правдиво рассказал о 
событиях тех трагических лет.

В связи с  эпидемиологической ситуацией библиотека направила трудовые ре-
сурсы на активную работу по повышению своего профессионального уровня. За 
время пандемии вебинар стал одним из элементов работы библиотеки и зареко-
мендовал себя как очень удобный, эффективный и востребованный инструмент 
обучения и обмена опытом с коллегами, который может составить прекрасную 
конкуренцию различным тренингам и курсам, проводимым в режиме офлайн. 
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Виртуальная выставка «К 75-летию Победы»

За период март-август 2020 года РНТБ стала участницей 27 вебинаров и видео-
конференций, из них 11 международных, в том числе вебинаров, организованных 
Государственной публичной научно-технической библиотекой России: «Общие 
сведения об экологической науке и ее месте в современном мире: взгляд библио-
текаря», «Новые технологии и платформы удаленного обслуживания читателей» 
и «Ресурсы по экологии: возможности доступа к открытым и лицензионным ба-
зам данным». Широкий охват аудитории и возможность участия из любой точки 
страны объединил около 300 библиотекарей нашей республики, Российской Фе-
дерации, Украины и Литвы.

 Несмотря на достаточное разнообразие вебинаров на данный период, библи-
отека проявила интерес к онлайн-конференциям, организованным универси-
тетами Республики Беларусь: «Перспективы развития высшей школы» и «Безо-
пасность в сфере туризма и сервиса», где спикерами выступили сами студенты. 
Библиотека осознает, что поддержка молодежи – это инвестиции в прогресс стра-
ны. С первых лет независимости страны вопросы образования, здоровья, досту-
па к новым информационным технологиям, профессиональной и личностной 
конкурентоспособности, патриотического воспитания, успешной социализации 
молодого поколения были и остаются в центре внимания Главы государства. На 
время пандемии РНТБ сделала акцент на образовательном контенте для молоде-
жи. На интернет-портале библиотеки были созданы и размещены две образова-
тельные онлайн-платформы для разных категорий пользователей: «Лето с РНТБ» 
и «Обучение с РНТБ».

«Лето с РНТБ» – это уникальная платформа для подрастающего поколения 
в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации. Одна из самых важных 
задач школы – развитие интереса к получению знаний. Но иногда обучения в 
классе недостаточно. Нужны помощники, которые будут развивать и «подогре-
вать» эту любознательность вне школы. Такими помощниками стали сотрудни-
ки библиотеки, которые, например, знакомят юных читателей с изобретениями 



8

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

7)
 2

02
0

Новые информационные 
технологии

Платформы «Лето с РНТБ» и 
«Обучение с РНТБ»

Проект «Гордость Беларуси»

посредством сказки, а закрепить полученные зна-
ния помогают ребусы и виртуальные викторины.

В современном обществе именно библиотека 
обеспечивает актуализацию и популяризацию 
имеющихся информационных ресурсов, 
а также создает возможности обучения. В 
рамках проекта «Обучение с РНТБ» в помощь 
пользователям была подготовлена серия 
обучающих тренингов по работе с популярными 
интернет-сервисами, которые размещают на 
своих площадках образовательные программы. 
Ведь современные тренды цифровизации 
образования активизировали проведение 
вебинаров по актуальным вопросам научной и 
учебной работы с использованием электронных 
информационно-образовательных ресурсов. В 
период пандемии проект «Обучение с РНТБ» 

получил высокую оценку пользователей и 
далее будет наполняться новым контентом.

Особую популярность в сети приобрел 
проект «Гордость Беларуси. Белорусы– ла-
уреаты Демидовской премии», посвящен-
ный Году малой Родины. Белорусская земля 
вырастила много выдающихся историче-
ских деятелей, представителей литературы 
и искусства, политиков и ученых. Эти люди 
внесли огромный вклад в историю, разви-
тие культуры и науки как своего Отечества, 
так и других государств. Среди них есть знаковые фигуры, о которых сегодня зна-
ют все: Франциск Скорина, Евфросиния Полоцкая, Всеслав Чародей. Но остается 
огромное количество наших соотечественников, мало известных широкому кру-
гу, а, тем не менее, составляющих красу и гордость не только своей Родины, но и 
других стран.

В период пандемии Информационный центр по устойчивому развитию РНТБ 
увеличил количество онлайн активностей в социальных сетях посредством фото-
проекта «А что выберешь ты?», приуроченного к Международному дню охраны 
окружающей среды. Своим призывом сотрудники библиотеки обратились к мо-
лодому поколению, тем самым показывая, что выбор стоит за каждым – беречь 
природу или продолжить засорять планету пластиковой упаковкой.

Достижение целей устойчивого развития (ЦУР), провозглашенных ООН, бес-
спорно, является амбициозной задачей, которую государства не способны оси-
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Фотопроект «А что выберешь ты?»

лить в одиночку. Республиканская научно-техническая библиотека выступает за 
укрепление международного сотрудничества, в том числе в вопросах достижения 
ЦУР. Библиотека приняла участие в международном конкурсе, целью которого 
стала разработка календаря, способствующего пониманию широкой обществен-
ностью целей устойчивого развития. Инициаторами и организаторами творче-
ского состязания выступили Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского и Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России. Участниками конкурса стали библиотеки, центры развития дополни-
тельного образования, школы, лицеи, экологические объединения России и стран 
СНГ. Конкурс проводился в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года. Имена фина-
листов конкурса были названы на вебинаре «Цели устойчивого развития – повод 
сделать календарь», состоявшемся 8 июля 2020 года. Члены Оргкомитета позна-
комили собравшихся с календарями, присланными на конкурс, дали экспертные 
оценки работам, вместе с участниками дискуссионной онлайн-площадки обсуди-
ли наиболее удачные творческие идеи. По результатам конкурса РНТБ заняла 3-е 
место, предоставив жюри календарь «Мэты ўстойлiвага развiцця ў Беларусi 2021».

Республиканская научно-техническая библиотека рассматривает такие 
мероприятия в качестве важного шага в рамках работы библиотеки в период такой 
нестандартной ситуации как пандемия. В это время удалось оценить стартовые 
условия по выполнению ряда библиотечных услуг, систематизировать имеющиеся 
проблемы и наметить пути их решения.

Календарь «Мэты ўстойлiвага развiцця ў Беларусi 2021»
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Библиотека – пространство, которое позволяет пользователю реализовывать 
желания и возможности в образовании и повышении квалификации, в 
общении и коммуникации с единомышленниками, в научной поддержке и 
консультировании, в том числе и в онлайн-формате. Это связано с тем, что цели 
и задачи библиотеки совпадают с приоритетами социально-экономического 
развития Республики Беларусь, заложенными в основу Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года. Библиотека намерена использовать свой потенциал для того, чтобы 
в любых условиях сохранить для наших пользователей уникальную территорию 
получения знаний.
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Мартысевич А.А., 
заведующий сектором 

отдела научно-
организационной и 

методической работы 
РНТБ

Организация удаленной работы для 
сотрудников 

в современном мире
Бурное  развитие цифровых технологий и коммуника-

ций привело к тому, что в современном мире все меньшее 
значение имеет привязка к месту. Чтобы нанять в штат 
талантливого сотрудника, уже не обязательно, чтобы он 
приезжал в город базирования компании.

Удаленная работа, работа на дому, мелкие офисы 
для сотрудников из других регионов перестали быть 
чем-то странным благодаря техническим решениям, 
обеспечивающим эффективный рабочий процесс 
оторванным от коллектива членам рабочей команды.

Конечно, не все виды человеческой деятельности 
приспособлены для организации удаленной работы 
сотрудников. Но что касается сфер интеллектуального 
труда: маркетинг, IT, образование, некоторые виды 
научной работы, культуры, то современные технологии 

могут частично и полностью обеспечить децентрализованную организацию 
работы, если возникает такое желание или необходимость.

Есть три инфраструктурных фактора, которые влияют на организацию работы 
сотрудника – площадка для работы, техническое обеспечение и программное 
обеспечение.

Первое, что нужно сделать – это выяснить, что является удаленной площадкой 
для работы сотрудника: офис в другом городе, специально оборудованное 
помещение, коворкинг или место его проживания. Если это место проживания, 
выяснить, есть ли у сотрудника возможность организовать в его пределах 
относительно комфортное рабочее место, при котором его труд не будет мешать 
домочадцам, как и они ему.

Техническое обеспечение – есть ли у сотрудника стационарный компьютер 
или ноутбук, возможностей которого хватит для выполнения поставленных за-
дач. Если нет, то есть ли у организации юридическая и физическая возможность 
обеспечить сотрудника техникой на время его дистанционной работы. Немало-
важен фактор стабильности доступа в интернет и его скорости, а также может ли 
организация на это повлиять – например, оплатить сотруднику на время удален-
ной работы улучшенный интернет-тариф.

Для комфортной удаленной работы своих сотрудников крупные корпорации 
заказывают или самостоятельно разрабатывают собственное программное 
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обеспечение с учетом специфики деятельности предприятия. Но для большинства 
компаний такой подход – это слишком долгое и дорогое удовольствие. К счастью, 
на рынке программного обеспечения полно дешевых или даже бесплатных 
решений, которые можно использовать для организации работ.

Рассмотрим фактор программного обеспечения подробнее и перечислим 
самые распространенные программы и сервисы, которые используют сотрудники 
по всему миру при удаленной работе.

Trello – это программа для управления проектами небольших групп, 
реализованная в виде удобной визуализации, где каждая задача представлена как 
виртуальная доска, списки или карточки, с помощью которых пользователи могут 
упорядочивать проекты и расставлять приоритеты, что значительно повышает 
продуктивность работы команды над поставленными задачами.

Изначально программа не предназначалась для организации удаленной работы, 
но, как показывает практика, интуитивно понятная визуализация рабочего 
процесса очень облегчает понимание рабочих процессов сотрудниками даже 
при отсутствии личного контакта с коллегами. К сожалению, бесплатная версия 
сервиса имеет ряд ограничений, не позволяющих полноценно использовать ее 
возможности.

Google Диск и подобные ему облачные сервисы, в том числе корпоративные, 
были созданы для облегчения документооборота внутри организации, что 
позволяет частично отказаться от электронной почты при пересылке документов. 
Возможности сервиса можно расширить и приспособить его для самых разных 
задач, в том числе для организации коллективной работы над проектами, для 
составления отчетности и т.д. Особенно полезен этот сервис при разработке 
коллективных творческих проектов, например, создания и редактирования 
текстов.

Radmin (Remote Administrator) – это программа удаленного администрирова-
ния персональных компьютеров, работающих на операционной системе Windows. 
С ее помощью можно получить доступ к управлению находящегося в другом месте 
компьютера, изображению на экране, к его файловой системе и даже пообщаться 
голосом или сообщениями с человеком, работающим на этом компьютере. Из-
начально программа создана для облегчения труда системных администраторов, 
которые могли, не покидая своего рабочего места, решить рутинные проблемы, 
время от времени возникающие у пользователей своей локальной сети. Однако, 
проведя заранее определенные настройки, можно приспособить этот рабочий 
инструмент для организации полноценного доступа с домашнего компьютера к 
рабочей станции в тех ситуациях, когда нет возможности организовать рабочий 
процесс на компьютере, находящемся вне стен предприятия: например, из-за не-
обходимости работать с базами данных, доступ к которым организован только с 
определенных IP-адресов, или в ситуациях, когда работа предполагает постоян-
ный доступ в локальную сеть предприятия.
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К плюсам программы можно отнести высокое качество картинки. 
Благодаря этому, при наличии стабильного доступа в интернет, комфортную 
работу с самой современной рабочей станцией можно организовать даже с 
повидавшего виды компьютера с устаревшим оборудованием, обладающего 
слабой производительностью, – все вычисления по прежнему берет на себя 
микропроцессор и оперативная память удаленного системного блока.

К минусам этого программного обеспечения можно отнести невозможность 
воспроизводить звук на удаленной рабочей станции, а также отсутствие возмож-
ности управлять удаленным рабочим столом с мобильных компьютеров – план-
шетов или смартфонов.

К счастью, в случае особой необходимости, можно воспользоваться 
альтернативным бесплатным продуктом под названием TeamViewer. Его можно 
использовать как автономно, так и в сочетании с программой Radmin. Связка 
этих программ хорошо проявила себя в опыте работы Интернет-центра РНТБ. 
Программа Radmin использовалась для администрирования локальной сети 
Интернет-центра, а также для удаленного доступа к компьютеру администратора, 
а программа TeamViewer – для доступа к сети Интернет-центра с мобильных 
устройств в экстренных ситуациях, когда находящийся на больничном или 
в отпуске администратор имел возможность помочь решить неожиданно 
возникшую проблему, с которой по каким-то причинам не смог справиться менее 
опытный сотрудник.

Для рабочей коммуникации между сотрудниками можно использовать любой 
подходящий и привычный мессенджер, в котором можно создавать чаты. Наиболее 
популярный корпоративный мессенджер, специально разработанный для нужд 
рабочего коллектива, называется Slack. Главное удобство этой программы – это 
возможность перейти с корпоративной электронной почты на более удобные 
формы электронной переписки между коллегами. Slack собирает в одном окне 
обсуждения в общих темах (каналах), приватных группах и личных сообщениях, 
имеет собственный хостинг, режим предпросмотра изображений и позволяет 
искать среди всех сообщений сразу. Кроме того, Slack поддерживает интеграцию 
с многочисленными сторонними сервисами. К сожалению, бесплатная версия 
программы имеет некоторые ограничения в ее функционале.

При коллективной работе над самыми разными задачами очень хорошо 
подходит бесплатный популярный мобильный мессенджер Telegram, у которого 
есть мобильное приложение, веб-версия и самое главное – удобная автономная 
программа для работы с персонального компьютера. В случае невозможности 
личного общения между сотрудниками, работающими над одной и той же 
рабочей задачей, можно создать как общий чат, в котором присутствуют все 
сопричастные члены команды, так и чаты для отдельных рабочих задач. Чаты 
можно группировать по тематическим папкам, чтобы, например, отделить 
рабочие переписки от личных сообщений или подписок на новостные каналы.
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Помимо текстового общения, использование программы значительно облегчает 
файлообмен: чтобы переслать фотографии или документы, не обязательно 
использовать электронную почту и облачные технологии. Прикрепить файл к 
сообщению в личной переписке или чате можно, просто используя привычные 
команды «Копировать» – «Вставить». Этим же способом можно отправлять и 
изображения из сети Интернет.

Известно, что многие пользователи Telegram используют мессенджер как 
файлоомбенную систему между персональным мобильным телефоном и 
компьютером – это гораздо быстрее и удобнее, чем пересылать фотографию из 
памяти смартфона по bluetooth или мобильной электронной почте.

Что касается визуальной коммуникации сотрудников, работающих в разных 
местах, то для этого подходит любое привычное решение из мира технологий 
видеосвязи. Видеочаты встраивают в социальные сети, мобильные мессенджеры 
и даже в технологии мобильных операторов.

Изначально разработанная эстонскими программистами для IP-телефонии 
программа Skype со временем предоставила пользователям возможность 
совершать групповые видеозвонки, и это надолго стало самым популярным 
решением для видеоконференций. Однако ввиду ряда очевидных неудобств и 
неустойчивой работы новых версий приложения, пальма первенства перешла 
более расторопным конкурентам.

В 2020 году лидером на рынке приложений для видеокоммуникации является 
сервис под названием Zoom. Его название даже стало нарицательным для самого 
понятия видеоконференции. К плюсам этого сервиса относится то, что в отличие от 
Skype не обязательно заводить аккаунт каждому участнику видеочата. Это должен 
сделать только инициатор конференции, а остальным достаточно перейти по 
предоставленной организатором видеовстречи ссылке. Еще один существенный 
плюс – при работе с сервисом с персонального компьютера нет необходимости 
устанавливать программное обеспечение, т.к. видеоконференция проходит прямо 
в интернет-браузере. Для работы с мобильных устройств необходимо установить 
небольшое приложение, которое не занимает много места в памяти смартфона. 
Также в сервисе удобно реализованы возможности демонстрации презентаций, 
рабочего стола и окон работающих программ.

Основным минусом приложения являются существенные ограничения в 
бесплатной версии. Так, если вы хотите организовать видеоконференцию с более 
чем двумя участниками, то такой разговор будет ограничен только 40 минутами, 
после чего конференцию нужно будет создавать заново  и всем участникам 
переподключаться к ней, что очень неудобно. Также разработчики программы 
подверглись широкой критике в масс-медиа из-за невысокого уровня защиты 
персональной информации и низкой устойчивости сервиса к хакерским атакам. 
Резко возросшая популярность сервиса в 2020 году привела к обнаружению 
многочисленных уязвимостей, что неудивительно: ведь с такими проблемами 
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сталкивались многие популярные интернет-проекты, и остается надеяться, что 
защита от утечек данных в будущем станет только лучше. Однако беспокойство за 
конфиденциальность проводимых в сервисе разговоров заставила пользователей 
искать альтернативы. 

Сервис Jitsi по возможностям очень похож на сервис Zoom, но с некоторыми 
отличиями и гораздо большим количеством бесплатных возможностей. 
Организовать видеовстречу здесь также можно прямо во вкладке интернет-
браузера, и для этого необязательно регистрироваться – ни организаторам 
мероприятия, ни участникам. У конференции может быть постоянная ссылка, 
которую не нужно пересылать перед каждым новым «созвоном» – это очень 
удобно в ситуациях, когда видеовстречи проводятся с большой регулярностью и 
могут иметь неодинаковый состав участников.

Бесплатные возможности программы позволяют организовать видеовстречи 
до 50 участников и иметь при этом почти неограниченную продолжительность. 
Демонстрация экрана, рабочего стола и презентаций организованы интуитивно 
понятно. Есть также возможность транслировать конкретную вкладку интернет-
браузера или поделиться роликом на YouTube в виде отдельного стрима в 
конференции.

Компания Google развивает проекты Google Hangouts для частных пользователей 
и корпоративный Google Meet. В 2020 году на фоне возросшей популярности 
видеовстреч в Zoom, сервис Google Meet, изначально позиционировавшийся 
как «сервис защищенных видеоконференций для бизнеса», стал бесплатным 
и доступным для всех желающих. По функциональным возможностям сервис 
близок к вышеописанным альтернативам.

Итак, оснастив свой компьютер всем необходимым для удаленной работы 
и тщательно организовав рабочий процесс, следует не забывать о собственном 
психологическом комфорте во время таких радикальных перемен. Специалисты 
самого разного профиля дают некоторые советы тем, кто впервые сталкивается с 
возможностью или необходимостью работать из дома. Вот некоторые из них.

1. При работе из дома тщательно оборудуйте рабочее место и позиционируйте 
его как неприкосновенное пространство для членов вашей семьи. Во избежание 
возможного психологического дискомфорта нежелательно, чтобы домашнее 
рабочее место совпадало с местом для сна или столом для приема пищи.

2. Подберите комфортный режим освещения рабочего места и яркости 
экрана, чтобы снизить нагрузку на зрение. Высота стола, расположение мыши 
и клавиатуры относительно стула так же должны быть комфортными, чтобы 
избежать проблем с осанкой или суставами рук. Очень важен удобный стул со 
спинкой, т.к. при длительной работе за компьютером с дивана или на табуретке 
возникает дополнительное напряжение мышц и связок, которое может привести 
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к болям в спине и шее или проблемам с осанкой. Время от времени нужно делать 
упражнения для глаз, шеи. Практикуйте маленькие перерывы, чтобы пройтись по 
квартире или сделать легкие физические упражнения.

3. Помните, что даже работая из дома, вы остаетесь на связи с коллегами, поэтому 
серьезно отнеситесь к вашему внешнему виду. Особенно, если планируется 
использовать инструменты видеосвязи. Но, даже если ваша удаленная работа не 
предусматривает визуальный контакт с коллегами, приведение себя в опрятный 
вид поможет вам психологически настроиться на рабочий лад.

4. В случае, если вы используете средства связи для общения с родственниками 
или друзьями, старайтесь это делать в другой одежде, чем та, в которой вы 
проводите рабочие видеоконференции. Это поможет вам перестроиться и 
чувствовать смену режима с рабочего на домашний.

5. Помните, что при видеообщении трудно воспринимать через экран 
интонацию, мимику и язык тела коллег. Поэтому, чтобы правильно считывать 
сигналы при видеообщении, всем его участникам приходится быть предельно 
внимательными. Но это влечет за собой повышенную усталость и возможное 
чувство дискомфорта. Поэтому рекомендуется делать осмысленные перерывы 
между видеоконференциями, а в случае необходимости постоянного виртуального 
присутствия в рабочем видеопространстве помнить о возможности время от 
времени выключать камеру, чтобы отдохнуть от длительного смотрения глаза в 
глаза коллегам. Помните о возможности отключать микрофон на то время, когда 
вы ничего не говорите. Таким образом, вы избавите своих коллег от дискомфорта 
из-за возможного постороннего шума.

6. Видеоконференции можно использовать не только для рабочих встреч, 
но и для неформального общения в нерабочее время. Это поможет поддержать 
атмосферу в коллективе и позволит сотруднику легче переносить психологические 
неудобства длительной изоляции.

7. Внимательно отнеситесь к тайм-менеджменту. Если удаленная работа не 
предусматривает виртуальное «появление в офисе» в строго рабочие часы, все 
равно старайтесь выдерживать рабочий график, чтобы не сбить режим сна или не 
попасть в «ловушку фрилансера», когда рабочее время полностью поглотит ваш 
распорядок дня и ночи, не оставив вам никакого времени для себя.

Конечно, несмотря на обилие технических средств, позволяющих нам 
оставаться эффективными при удаленной работе, следует помнить, что ничто 
не заменит магию личного общения между сотрудниками. Нет уверенности, что 
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когда-нибудь мир станет целиком «дистанционным» и откажется от практики 
организации единого рабочего пространства, потому что удаленная работа при 
определенных ее плюсах все еще остается непростым и непривычным испытанием 
для многих сотрудников. Именно поэтому цель данной статьи – показать, как 
можно минимизировать количество проблем, с которыми может столкнуться 
организация при выборе такой формы работы.
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Ярутич Д.А., 
заведующий отделом 

информационного 
сопровождения 

интернет-портала 
РНТБ

Работа с социальными сетями: от 
теории к практике («ВКонтакте»)

В сентябре 2016 года влиятельный блогер и обозрева-
тель Эндрю Салливан написал очерк «Used to Be a Human 
Being» («Когда-то я был человеком»). Подзаголовок на-
стораживал: «Бесконечная бомбардировка новостями, 
сплетнями и картинками превратила нас в информацион-
ных наркоманов. Меня она сломала. Она может сломать 
и вас». Реалии современного общества констатируют: 
это действительно так. Большинство наших потенциаль-
ных пользователей тратит много времени на веб-серфинг. 
Стремление людей к выражению собственной уникально-
сти, нацеленность на саморазвитие проявляются не толь-
ко через путешествия, выбор образования, стремление к 
самозанятости, но и через регулирование новостного по-
тока. Теперь пользователи читают лишь то, что им инте-
ресно, а социальные сети стали своего рода лакмусовой 
бумажкой, позволили сформировать личную новостную 
ленту. 

Одним из относительно новых видов деятельности для библиотек является 
работа в социальных сетях. Эта работа напоминает игру в шахматы: здесь нуж-
ны скорость, стратегия и тактика. Важно грамотно распланировать работу над 
страницей, заставить людей реагировать на контент, комментировать и участво-
вать во всем, что вам кажется гениальным, в общем, сделать аккаунты (страницы, 
группы) в социальных сетях привлекательными. Некоторые идеи больше подхо-
дят одним, некоторые – другим, но по большей части они универсальны.

С чего начнем?
Начать нужно с выбора социальной сети. Наиболее популярными социаль-

ными сетями в русскоговорящем сегменте являются «ВКонтакте», Facebook и 
Instagram.

На данный момент «ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть в СНГ, а 
Facebook и Instagram – в мире. Важно заметить, что белорусский сегмент Facebook 
сильно отличается от общемирового. Это обусловлено и механикой развития, и 
особенностями поведения аудитории, и нюансами социально-демографических 
характеристик пользователей. К преимуществам вышеперечисленных социаль-
ных сетей можно отнести следующие особенности:

• многочисленная и активная аудитория;
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• популярность комьюнити-модели общения (в сети «ВКонтакте» на се-
годняшний день более 40 млн. сообществ, в Facebook – еще больше, куда 
пользователи склонны вступать, общаться в них, а также получать отту-
да информацию);
• возможность «глубокого» таргетинга (пользователи «ВКонтакте» и 
Facebook наиболее подробно заполняют свой профиль, раскрывая мак-
симум информации о себе, и, в итоге, зная, сколько человеку лет, где он 
живет, кем работает, чем увлекается и т.д., мы можем таргетировать ре-
кламную кампанию исключительно на целевую аудиторию);
• молодая аудитория (согласно статистике, в социальных сетях «ВКон-
такте» и Instagram несколько более молодая аудитория, чем в других, в 
Facebook – аудитория более взрослая, которая направлена на развитие 
профессиональных сообществ, поэтому большая часть аудитории сооб-
щества – это коллеги).

Если вы решили завести страничку в социальных сетях, то это трудоемкий 
процесс, в котором надо «вариться», быть в курсе последних новостей и следить 
ежедневно за обновлениями ленты, а также иногда посматривать на конкурентов, 
поскольку ваша библиотека не находится в вакууме, конкуренты не дремлют (воз-
можно, смотрят ваши странички). Поэтому важно понимать, где находятся ваши 
конкуренты, куда двигаются и, как следствие, куда двигаться вам. Это означает, 
что ведению аккаунта в сети вы должны уделять такое же время и внимание, как 
любому другому направлению работы в библиотеке.

Несмотря на то, что маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, 
SMM) существует уже более восьми лет, информации по этой теме до сих пор 
немного. Большинство изданных книг расхваливают SMM на все лады и убежда-
ют нас непременно заняться им. Они с радостью отвечают на вопрос «Что вам 
может дать SMM?», но не дают практических советов о том, как именно нужно 
выстроить работу, чтобы получить ожидаемый эффект. И что еще более важно, 
большинство книг по теме написаны западными специалистами и основаны на 
«той» реальности. Они не учитывают, что в Республике Беларусь социальная сеть 
№ 1 – это «ВКонтакте», а не Facebook (что было выше упомянуто). Они не знают о 
том, что портрет типичного пользователя в Беларуси совсем не такой, как в США. 
Наконец, они упускают из виду то, что жители США более активно взаимодей-
ствуют с брендами в целом, и это накладывает серьезный отпечаток на стратегию 
маркетинга в интернете.

Изучив значительный массив информации по маркетингу социальных сетей, 
многочисленные практики и подходы, мы хотим поделиться нашими экспери-
ментами и опытом, который позволяет удерживать свою нишу в сфере инфор-
мационного сервиса, быть заметными в digital-пространстве. Республиканская 
научно-техническая библиотека имеет по одному аккаунту в наиболее популяр-
ных социальных медиа («ВКонтакте», Facebook и Instagram). В данной статье мы 
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остановимся на социальной сети «ВКонтакте» как наиболее популярной в СНГ, в 
т.ч. в Республике Беларусь.

Существует определенное количество этапов, через которые проходит адми-
нистратор социальной сети:

Этап 1. Выбор формата сообщества. В сети «ВКонтакте» существует два фор-
мата сообществ: группы и страницы (паблики). Во многом, конечно, они дубли-
руют друг друга, однако есть и важные отличия. Если говорить о типах групп, 
то они бывают трех видов: открытые, закрытые и частные. Чтобы стать участ-
ником открытой группы, достаточно нажать на кнопку «Вступить в группу». Все 
участники могут приглашать друзей. Заявки на вступление рассматриваются ад-
министраторами. А вот в закрытые группы приглашать друзей могут только ад-
министраторы. До вступления можно написать сообщение в группу, а также оз-
накомиться с названием, описанием, статусом, аватаром, обложкой, контактами 
и списком участников. В частную группу можно попасть только по приглашению 
руководителей. До вступления в группе не видно ничего, кроме слов «Это част-
ное сообщество. Доступ только по приглашениям администраторов». Публичные 
страницы в этом плане равнозначны открытым группам. Весь контент доступен 
даже без подписки. А вот приглашать в них друзей не может никто. 

В группах можно включить режим «открытой стены». На такой стене любой 
пользователь может написать запись от своего имени, и эту запись будут видеть 
все, кто заходит в группу, но в новостную ленту она не попадет (важно контроли-
ровать, кто и что пишет в вашей группе). В пабликах любой пользователь может 
предложить запись, а администраторы смогут опубликовать ее от имени сообще-
ства с подписью автора внизу. До публикации предложенную запись не видит ни-
кто, кроме администраторов, а после публикации она попадает в новостные ленты 
подписчиков. В управлении группой можно выбрать тех, кто сможет предлагать 
новости: все, только подписчики или вообще никто. Также в пабликах отсутству-
ет часть статичных элементов, например, раздел «Новости». В результате вся ин-
формация подается через микроблог, и это несколько усложняет расстановку ин-
формационных приоритетов на странице. В целом возможности брендирования 
групп больше, нежели возможности страниц. В результате группы играют роль 
информационных ресурсов, в некотором роде аналогов сайта, а страницы играют 
роль информационного вестника. 

В группах wiki-меню находится в пункте «Материалы». В пабликах формально 
нет wiki-меню, однако ничто не мешает вам создавать wiki-страницы и прикре-
плять их к записям. Важно, что страницу, в отличие от группы, пользователь не 
сможет добавить в закладки.
  Аккаунт РНТБ в «ВКонтакте» является группой. Группа больше всего подхо-
дит для дискуссий и объединений по интересам, в нее можно приглашать дру-
зей. Весь контент доступен даже без вступления. Например, в нашей группе 
«ВКонтакте» не много подписчиков, но количество просмотров одного поста 
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в группе достигает 400. Мы хотим побу-
ждать читателя вести дискуссию. Зная 
мнение каждого пользователя, мы можем 
сделать библиотеку лучше.
Этап 2. Мотивы вступления. Следующим 

этапом работы с аккаунтами в социальных 
сетях следует назвать этап по определению 
мотивов потенциальных пользователей для 
вступления в группу, посвященную вашей 
библиотеке. У пользователей социальной 
сети «ВКонтакте» неограниченный выбор 
среди миллионов сообществ. Для того что-

Группа РНТБ в социальной сети 
«ВКонтакте»

бы вступить именно в ваше сообщество, у пользователя должен быть четкий мо-
тив. В теории SMM-маркетинга таких мотивов три:

1. получение информации;
2. общение;
3. получение бонусов (при вступлении в сообщество пользователь 
получает скидки на определенные виды услуг, предоставляемые би-
блиотекой, что мотивирует его к вступлению).

 Разрабатывая план-стратегию работы с аккаунтами в социальных медиа, 
мы для себя четко решили, что основными мотивами вступления в наши груп-
пы будет получение информации и общение, а вот получение бонусов – это 
второстепенно. Если говорить о получении информации, то новости, которые 
мы публикуем, должны формировать позитивный имидж библиотеки. Как на-
учно-техническая библиотека, при публикации новостей мы отдаем предпо-
чтение новостям научно-технической сферы, а также новостям, касающимся 
направлений деятельности библиотеки, услуг, которые она предоставляет. Как 
было сказано ранее, вторым мотивом для вступления в группу нашей библи-
отеки является общение. Нашим подписчикам предоставляется возможность 
задать вопрос администратору группы. Абсолютно любой пользователь, кото-
рый даже не состоит в нашей группе, может задать нам вопрос на интересую-
щую его тему и получить квалифицированный ответ специалиста.
Этап 3. Позиционирование сообщества и цели. Маркетологи разделяют пози-

ционирование по бренду и по интересам аудитории. В основу позиционирова-
ния сообщества по бренду ставится бренд организации или конкретный продукт. 
При позиционировании по интересам аудитории в основу ставится не конкрет-
ный бренд, а тематика, что тоже подходит для библиотеки. 
 РНТБ – библиотека научно-технического профиля, т.е. за ней закреплена 
конкретная аудитория, и в то же время это и бренд с 1977 года. Мы выбрали 
позиционирование по бренду. Наш бренд присутствует в названии группы, и 
ему же посвящена основная часть контента. В наше сообщество вступают поль-
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зователи, которые уже знают, что такое Республиканская научно-техническая 
библиотека. 
 Цели продвижения в социальных сетях подразделяют на экономические и 
коммуникативные. Главной экономической целью является увеличение коли-
чества подписчиков и минимизация финансовых затрат на рекламу. Коммуни-
кативные цели подразумевают информирование целевой аудитории с органи-
зацией обратной связи. РНТБ – государственное учреждение, и мы преследуем 
в большей степени коммуникативные цели. От цели увеличения количества 
подписчиков как «главной» мы отказались. Нам важно было получить обрат-
ную связь, которая послужила для нас сигналом, что мы на одной волне с поль-
зователем, что пользователи настроены положительно к нашей библиотеке и 
готовы сотрудничать. Но важно отметить, что сообщества, которые позицио-
нируются по интересам пользователей, позволяют выстроить «продажи услуг», 
ориентированные на конкретную аудиторию, не знающую о существовании 
организации. Какой тип позиционирования выбрать? Это зависит от того, ка-
кие задачи вы вкладываете в основу продвижения себя в социальных сетях.
Этап 4. Брендирование сообщества. Брендирование – основная часть работы, 

особый и трудозатратный процесс. Важно, чтобы сообщество было оформлено 
таким образом, что оно могло бы максимально заинтересовать пользователя, сти-
мулировать его вступить в него, а также периодически возвращаться.

Брендирование включает в себя:
1. Название группы. В группе должна присутствовать лаконичность (длин-

ные названия труднее воспринимаются); информативность (чтобы из названия 
становилось понятно, о чем идет речь); нерекламный формат (на откровенно ре-
кламные названия пользователь не реагирует).
 Мы изменили название самих страниц. Ранее обложка имела изображение с 
полным названием библиотеки, где его с трудом можно было прочитать. А так как 
пользователи чаще употребляют в своей речи сокращенное название библиотеки, 

Группа РНТБ в социальной сети 
«ВКонтакте»

мы поменяли обложку в социальных сетях 
на «РНТБ». 

2. Логотип. Как правило, это может быть 
фотография или стилизованное изображе-
ние библиотеки, любая графика, тематиче-
ски связанная с библиотекой. 
 Мы не стали «заморачиваться» над 
графикой и сделали стилизованное изо-
бражение с четырьмя буквами, сокра-
щенным названием нашей библиотеки, 
поскольку эта комбинация хорошо узна-
ваема среди пользователей, а также в ми-
ниатюре обложки (см. Рисунок 3).
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3. Новости. Данный раздел является основным, где 
можно публиковать информацию различного рода. 
Этот раздел работает на языке wiki-разметки, с помо-
щью которой можно сделать сам раздел графическим, 
добавить систему навигации и создать неограниченное 
количество страниц. 
 Wiki-разметка характерна только для сети «ВКон-
такте», но мы хотели охватить все социальные сети, в 
которых у нас есть аккаунты (Facebook и Instagram). 
Если у вас есть аккаунты в других социальных сетях, 
то нет смысла разрабатывать раздел для отдельно 
взятой соцсети. Поэтому мы отказались от использо-
вания wiki-разметки, но добавили виджеты, которые 
хорошо и наглядно отражают ресурсы и уникальные 
продукты нашей библиотеки, а также подробно опи-
сали их возможности. 
4. Микроблог. Система постоянного обновления со-

общества с помощью небольших текстовых, фото-, ви-
део- и аудиопостов. Тут важна мера и стратегия по пу-
бликации постов. Среднестатистически для сообщества 

Группа РНТБ в социальной 
сети «ВКонтакте»

оптимальна публикация от 1 до 3 постов в день. 5 постов в день считается уже 
заносчивостью, что плохо сказывается на статистике посещений, пользователи 
могут отписаться от сообщества. 
 Для нас важно было создавать такой контент, который пользователь захо-
тел бы разместить на своей странице. Он должен отражать бренд и при этом 
интересовать целевого пользователя. Все знают, что человек «репостит» запись 
тогда, когда она близка ему по духу, интересна и помогает узнать что-то новое. 
Как ранее было сказано, любое изображение должно быть стилизовано – кра-
сивые картинки высокого разрешения имеют успех у пользователя. Важно уме-
стить информацию в двух строчках так, 
чтобы заинтересовать пользователя. При-
чем, в тексте, как правило, должен быть 
призыв. Важно побуждать пользователя к 
комментариям, вести дискуссию. Одним 
из таких примеров стилизации можно на-
звать фотопроект #БерегитеСебя. Здесь 
есть все: высокое разрешение фото, стиль, 
заинтересованность пользователя в пред-
лагаемой рекомендации, а также отраже-
ние бренда, поскольку в фотопроекте при-
няли участие сотрудники РНТБ.

Проект «#БерегитеСебя»
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Публикации, посвященные ЦУР 

 Еще один момент, который считается для 
нас обязательным в наполнении страницы 
контентом, – это публикации, посвященные 
Целям устойчивого развития (ЦУР). Несмо-
тря на то, что наша библиотека научно-тех-
ническая, в ее организационной структуре 
существует Библиотека по устойчивому раз-
витию, созданная совместно с Департамен-
том по глобальным коммуникациям Пред-
ставительства ООН в Беларуси с целью 
информирования широких слоев населения 
о деятельности ООН и стран-партнеров по 
достижению ЦУР в Республике Беларусь, ко-
торая также является депозитарием инфор-
мации в данном направлении. Важно отме-
тить, что этот контент имеет огромный успех 
у пользователей. Благодаря активной работе 

Проект #lifebookcover 
(#живаяобложка) 

в этом направлении, сотрудники расширили границы сотрудничества между 
библиотекой и отечественными, международными общественными объедине-
ниями, которые поддерживают ЦУР, экологическими организациями не только 
в социальных медиа, но и за ее пределами. Таким образом мы открыли инфор-
мационные возможности Библиотеки по устойчивому развитию большему ко-
личеству пользователей.
 Помимо «основного» контента (информационного, познавательного, раз-
влекательного), РНТБ использует посты, направленные на продвижение своих 

ресурсов. Так был сознан проект #lifebookcover 
(#живаяобложка). Каждый понедельник и 
среду недели книга либо журнал из фонда 
РНТБ «оживали». Идею для реализации дан-
ного проекта подсказал мировой челлендж 
#bookface, выступающий в защиту бумажной 
книги и популяризирующий, в основном, ху-
дожественную литературу. Но в нашей библи-
отеке есть существенное отличие – фонда с 
художественной литературой в ней нет. Мы 
создали свой уникальный проект и с помо-
щью дополнительных предметов приблизили 
к пользователю бумажную книгу или журнал 
отраслевого содержания из фондов библио-
теки. Таким образом мы создали уникальный 
фотопроект в сети.
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 В последнее время изменяется скорость реагирования на события, появ-
ляются «свои» площадки, нетекстовые форматы, упрощается язык, среди ра-
бочих инструментов набирают популярность «хайп» и методы ситуативного 
маркетинга. Примером ситуативного маркетинга в контексте наших социаль-
ных медиа служат посты о закрытии мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2019. Таким 
образом библиотека продвинула свои ресурсы по теме. Еще одним хорошим 
примером, в котором мы заработали подписчиков среди сотрудников ЗАО «Ат-
лант», является пост, посвященный 60-летию завода, где активно продвигался 
уникальный ресурс библиотеки «Портреты белорусских предприятий». Наши 
пользователи активно реагируют на посты, посвященные животным, напри-
мер, пост, посвященный жестокому обращению с животными, где библиотека 
рекламирует правовые базы, на которые она подписана. Хорошую реакцию от 
подписчиков получил пост о библиотеке, в которой для привлечения читателей 
взяли на работу котенка на должность «PR-мяуджера» с оформлением офици-

 Проект #lifebookcover (#живаяобложка)   Пост, посвященный 60-летию завода 
«Атлант»

альных трудовых отношений. И таких примеров постов в копилке наших соци-
альных сетей масса.
 Лояльность к бренду в социальных медиа библиотека формирует путем 
участия в флешмобах, организации онлайн марафонов и конкурсов. Например, 
мы приняли участие в республиканском флешмобе #дякуйдоктор, организо-
ванном Белтелерадиокомпанией, в поддержку докторов, работающих в нештат-
ной ситуации. Данный пост был транслирован в эфире телеканала Беларусь1, а 
также в сторис Instagram-аккаунта Белтелерадиокомпании. Широкую популяр-
ность набрали посты проекта #Берегитесебя. Администрация Facebook сочла 
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 Пост, посвященный «PR-мяуджеру»

посты под этим хештегом (#Берегитесебя, 
#дякуйдоктор) наиболее активными и про-
сматриваемыми в группе и выделила на тар-
гетированную рекламу донаты (денежное 
вознаграждение). Участие принял весь кол-
лектив РНТБ. Хорошим примером также 
является и организация онлайн-конкурса. В 
этом году РНТБ в своих аккаунтах провела 
онлайн-конкурс к международной эколо-
гической акции «Час Земли 2020». Можно 
было принять участие вместе со своей семь-
ей, друзьями, знакомыми, коллегами. По 
условиям конкурса нужно было выложить 
свое конкурсное фото в личном профиле в 
социальных сетях со специальными хэштэ-

 Пост, посвященный участию 
в республиканском флешмобе 

«#дякуйдоктор»

Пост, посвященный участию в 
республиканском флешмобе «#дякуйдоктор» 

в сторис Instagram-аккаунта 
Белтелерадиокомпании

гами. Авторы лучших фото получили в подарок ecofriendly наборы с фирмен-
ной символикой библиотеки.

5. Фотоальбомы. В фотоальбомах может собираться различного рода 
графическая информация. Это и фотографии читальных залов, мероприятий, 
инфографика, обучающие схемы, графические материалы пользователей, 
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Пост, посвященный 
республиканскому онлайн-конкурсу 

«Час Земли 2020»

фотографии библиотеки и ее сотрудников. 
Мы предпочитаем использовать фотографии 
мероприятий. Как показала статистика, этот 
тип фотографии – самый просматриваемый.

6. Видеозаписи. Лучше выкладывать видео 
двух категорий контента: видео, посвященное 
самой библиотеке и ее услугам, и видео, соот-
ветствующее интересам аудитории. 
 Видео мы выкладываем крайне редко, по-
скольку мы считаем, что подобного рода кон-
тент должен быть высококачественным, со-
ответствовать всем правилам видеоблогинга.
Этап 5. Продвижение сообщества. Следу-

ющим ключевым шагом при работе с сообще-

ством является его продвижение – привлечение пользователей к информации, 
которую публикуете. Продвижение сообщества можно разделить на 3 категории: 

• интеграция с внешними сайтами;
• анонсирование в сторонних сообществах;
• таргетированная реклама, продвижение офферами. 

Библиотеку интересуют первые две категории, поскольку они доступны и не 
требуют финансовых вложений.
 Для нас как для библиотеки, в которой проводится огромное количество 
мероприятий, в т.ч. совместных с нашими партнерами, актуально продвиже-
ние на страницах других сообществ. Как правило, наши партнеры связываются 
с администратором сообщества РНТБ и оговаривают условия, которые будут 
выгодны обеим сторонам. 
Несомненно, продвижение сообщества тесно связано с его статистикой. Пого-

ня за подписчиками и лайками для библиотеки как некоммерческого учреждения 
не столь важна, поскольку сейчас мы находимся в ситуации перехода к новому 
типу получения информации. Как было уже ранее упомянуто, пользователи чи-
тают лишь то, что им интересно: социальные сети позволили сформировать лич-
ную новостную ленту. К тому же социальные медиа начинают тестировать отказ 
от показа количества лайков в постах пользователей. Идея состоит в том, чтобы 
скрыть счетчики от всех, кроме авторов, чтобы избавить людей от сравнения себя 
с другими. Первым, кто начал внедрять новый функционал, стал Instagram, поз-
же к нему присоединился и Facebook. Российская соцсеть «ВКонтакте» тоже не 
осталась в стороне, начав в августе прошлого года свой эксперимент по сокрытию 
лайков. Тенденцию поддержал и сервис YouTube, где начали округлять количество 
просмотров роликов. Как утверждает Андрей Законов, директор по росту и ис-
следованиям «ВКонтакте», отметка «мне нравится» – это только один из многих 
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способов вовлечения пользователя. Есть, к примеру, еще и счетчик комментариев. 
Но если говорить об аналитике поста, то это только вершина айсберга. В статьях 
важны дочитывания, в видео – досмотры, в подкастах – время прослушивания, 
в постах со ссылками – клики. «Из этого следует, что количество лайков не дает 
никакой возможности адекватно оценить пост», – считает Андрей Законов. Этот 
эксперимент администрации «ВКонтакте», а также других соцсетей позволит из-
бавиться от психологических ловушек. Это хорошая новость. Для библиотеки 
важно, чтобы хороший контент получал справедливую обратную связь. 

Тем не менее, за последний год нам удалось увеличить количество подписчи-
ков и просмотров наших аккаунтов. В первую очередь, мы нашли в социальных 
сетях все официальные аккаунты предприятий, с которыми у нашей библиотеки 
заключены договоры на оказание услуг, и подписались на них. В результате мы 
получили обратную связь: предприятия подписались на нас. В приведенной та-
блице мы видим, что количество подписчиков менее чем за год увеличилось в 
несколько раз.

Социальная 
сеть

Январь
2019 года

Октябрь
2019 года

Январь
2020 года

Апрель
2020 года

Май 
2020 года

«ВКонтакте» 262 984 1023 1194 1351
Табл. 1 Количество подписчиков группы «ВКонтакте» РНТБ

Социальная сеть Январь 2020 года Апрель 2020 года Май 2020 года
«ВКонтакте» 381 414 480

Табл. 2 Посещаемость (общее количество уникальных посетителей группы (тех, которые 
на нас не подписаны)

Социальная
сеть

Январь
2020 года

Апрель
2020 года

Май
2020 года

«ВКонтакте» 113,6 113,9 120,5
Табл. 3 Среднее количество просмотров

Цифры статистики говорят о том, что мы не только увеличили охват аудито-
рии контентом, но и увеличили количество просмотров группы за счет уникаль-
ных пользователей, которые не подписаны на нашу группу, но проявляют интерес 
к библиотеке. Мы не потеряли количество просмотров группы РНТБ читателями. 
Количество постов стало меньше, но это объясняется качеством контента, кото-
рый публикует библиотека в группе. 

Этап 6. Управление сообществом. Помимо привлечения в сообщество новых 
представителей целевой аудитории, необходимо также удерживать интерес уже 
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имеющихся участников. Для этого нужно выстроить систему так называемого ко-
мьюнити-менеджмента – комплекса мероприятий по управлению сообществом. 
Это стандартные правила, применяемые для любой социальной сети:

1. стимулировать в сообществе обсуждения;
2. постоянно очищать сообщество от спама;
3. проводить консалтинговые акции;
4. составить карту интересов сообщества;
5. регулярно обновлять информацию в сообществе;
6. стараться не использовать контент других площадок;
7. управлять репутацией.

 Сейчас управление репутацией в социальных сетях – один из самых вос-
требованных элементов работы. Где ваша библиотека «находится» в Интернете 
сейчас, какова динамика ее упоминаний, как она воспринимается пользовате-
лями, что о ней говорят, какие проблемы обсуждают, какая тональность пре-
обладает в упоминаниях библиотеки, почему так происходит – ответы на эти 
вопросы находит мониторинг. Без него, как минимум, сложно будет продви-
гать библиотеку в Интернете, поскольку можно легко ошибиться и направить 
усилия не туда, куда стоит. Мониторинг упоминаний библиотеки как бренда 
позволит выстроить удачную стратегию дальнейшей работы в Интернете. Мы 
создали отчетность по количеству упоминаний, т.е. создали список репутаци-
онных запросов. Важно отметить, что репутационные запросы не ограничива-
ются названием компаний. Мы выделили те, что всегда работают: 

• название услуги;
• хэштег;
• имя руководителя;
• номер телефона;
• адрес;
• описание мероприятий и т.д.

В данный момент мы находимся на первой стадии управления репутацией. 
Что же будет дальше?

Мониторинг библиотеки в сети позволит вовремя определять назревающий 
PR-кризис, пока он не вышел из-под контроля. PR-кризис — вещь слабо предска-
зуемая, порой невинный комментарий пользователя способен привести к значи-
тельным репутационным потерям. Поэтому для нас важно не только пристально 
следить за тем, что говорят, обсуждают, какие отзывы оставляют. К уже имею-
щимся темам мониторинга, которые библиотека создала, мы будем постоянно 
добавлять новые, например, для отслеживания маркетинговых активностей, за-
пусков новых услуг, проектов и т.д. Собственно, любое действие библиотеки мо-
жет вызвать реакцию в соцмедиа, соответственно, результаты этих действий нуж-
но мониторить. И не только репутационные запросы, но и «каналы», например, 
страницы «конкурентов». 



30

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

7)
 2

02
0

Новые информационные 
технологии

Самым важным этапом станет работа с целевой аудиторией, ведь мониторинг 
социальных медиа поможет уточнить целевую аудиторию и выстроить правиль-
ную и эффективную коммуникацию с ней. Используя уже настроенные темы мо-
ниторинга, мы будем проводить качественный анализ упоминаний для коррек-
тировки (а иногда и создания с нуля) портрета наших пользователей: география, 
пол, возраст, место работы и т.д., применять эти корректировки в наших марке-
тинговых коммуникациях, а также при улучшении/создании новых услуг. Ана-
лиз целевой аудитории поможет найти «адвокатов» библиотеки, лидеров мнений, 
экспертов и хейтеров для построения плана работы с ними (возможно, с их помо-
щью вы создадите новый контент, проект библиотеки в сети), а также позволит 
повысить лояльность к библиотеке и ее узнаваемость.

В заключение хочется сказать, что мы только начали комплексную работу по 
данному направлению. Ведь социальные сети – это не только создание группы, 
наполнение ее картинками и приглашение туда коллег по работе, это наше лицо, 
как и портал. Это дополнительный канал формирования имиджа среди наших 
пользователей, в том числе и потенциальных. Важно отметить, что в работе с со-
циальными сетями иногда стоит игнорировать советы и делать то, что вы счита-
ете нужным. Тогда ваши странички в социальных сетях станут уникальными и 
нешаблонными, что еще больше будет привлекать внимание пользователей.
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Медведская А.О., 
заведующий 

Могилевским филиалом 
РНТБ

Пишем заявку на соискание 
финансирования:

 основные правила и ошибки 
Более 20 представителей некоммерческих организаций 

и инициатив из Могилевского региона, а также сотрудни-
ки партнерского центра «Всё о США» получили возмож-
ность поучаствовать в тренинге: «Фандрейзинг и написа-
ние проектных заявок». Мероприятие было организовано 
Офисом европейской экспертизы и коммуникаций в пар-
тнерстве с Посольством США в Беларуси и состоялось 25-
27 ноября 2019 года в Могилевском филиале Республикан-
ской научно-технической библиотеки.

Приглашенным экспертом для проведения тренинга 
была Эбби Ингрэм из США. Эбби является специалистом 
в сфере бизнес-коммуникаций и управления некоммерче-
скими организациями.

Эбби Ингрэм, эксперт в сфере бизнес-
коммуникаций

Как эксперт в области обучения и консультирования некоммерческих органи-
заций, Эбби придерживается двух стратегий:

• быстрое организационное развитие через улучшение коммуникации;
• обучение тому, как создавать прочное взаимодействие с заинтересо-
ванными лицами.

На тренинге участники получили ответы на многие вопросы, а именно: как 
правильно формулировать цели и задачи проекта; зачем нужен мониторинг и 
оценка; что такое стержневые ценности и почему они важны; основные ошибки 
при написании заявки на финансирование; понимание миссии своей организа-
ции и пр.

Участники тренинга в Могилеве
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Есть три простых признака, по которым можно отличить проект от любой те-
кущей деятельности: 

1. у проекта есть цель или цели;
2. у проекта есть начало и конец;
3. у проекта есть определенные ресурсы: финансовые, трудовые, 
материальные. 

Заявка на соискание финансирования (заявка на грант) – это документ, кото-
рый описывает план действий для достижения некоторого набора целей и задач 
в течение определенного промежутка времени в соответствии с требованиями 
грантодателя. 

Большинство проектных заявок на первоначальном этапе отклоняются. По-
чему?

• Заявитель не следует инструкции по написанию заявки;
• нет признаков устойчивости проекта;
• описание слишком длинное и содержит нерелевантную информацию;
• отсутствуют необходимые документы;
• описание деятельности не связано с целями проекта;
• плохо расписан бюджет;
• превышена сумма гранта.

Вывод 1: поставьте себя на место грантодателя!

Заявка на грант – тщательно подготовленный документ, в котором:  
излагаются потребности людей, предлагаются решения общественных 

проблем; 
бюджет представляет собой не просьбу организации о денежной поддержке, 

а подробное разъяснение расходов, необходимых организации для выполнения 
проекта; 

документация, письма поддержки и приложения подтверждают надежность 
вашей организации и заинтересованность благополучателей в результатах 
проекта; 

описана проблема, определены причины этой проблемы, четко сформулирована 
цель проекта, уникальные методы, которыми организация стремится решить 
проблему лучше, чем кто-либо другой; 

определена целевая группа, для которой важно решение указанной проблемы; 
есть детальный план реализации данной деятельности, планируемые 

результаты. 

Одна из ключевых особенностей проектного подхода – сначала планируем 
все наши действия и связанные с ними затраты и только затем, когда у нас в 
голове и на бумаге сформируется полная детализированная картинка проекта, 
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от его начала до достижения результата, начинаем любые движения, действия – 
запускаем проект.

Итак, планирование и подготовка

• Соберите свои ресурсы: веб-сайты, списки доноров, предыдущие источ-
ники финансирования, книги. Решите, кто будет основным исследовате-
лем, кто будет писать текст заявки на грант, контактное лицо.
• Исследуйте, где вероятность получения гранта самая высокая и что луч-
ше всего согласуется с миссией вашей организации и предстоящими про-
ектами. Это ваши приоритеты.
• Соберите основные документы: актуальные резюме сотрудников, фи-
нансовые отчеты, бюджет проекта, подтверждение государственной реги-
страции, краткое описание вашей организации и формулировку миссии.
• При описании проекта опирайтесь на официальные исследования (Бел-
стат), ваши личные исследования (анкетирование целевой группы).
• Создайте план грантового финансирования и систему отслеживания за-
явок. 
• Составьте список вопросов для каждого грантодателя и свяжитесь с ними 
в соответствии с опубликованными правилами участия.
• Чем больше партнеров вовлечено в проект, тем проект более сильный.

Следующий этап – подача и четкость

Проект ограничен во времени, имеет определенный бюджет, группу исполни-
телей, масштаб, сроки реализации и запланированные результаты. Важно пом-
нить, что проект принимается к выполнению для того, чтобы улучшить жизнь 
благополучателей (группы людей, на которых направлен ваш проект), а не для 
того, чтобы сделать организацию больше и богаче.

Вопросы, на которые вы должны ответить, чтобы обозначить в заявке ос-
новную идею проекта: 

КТО? – организация (грантополучатель) – цель деятельности, опыт, знания, 
ресурсы; 

С КЕМ? – организации и инициативные группы, с которыми вы будете вместе 
выполнять проект; 

ДЛЯ КОГО? – благополучатели – люди, жизнь которых улучшится в результате 
реализации проекта; 

ПОЧЕМУ? – проблема благополучателей или внешние, препятствующие/тор-
мозящие факторы, оказывающие негативное воздействие; 

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО? – конкретные шаги по решению проблемы; 
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КАК? – описание способов/методов решения проблемы; 
РЕЗУЛЬТАТ? – конкретные показатели того, что в результате решения пробле-

мы жизнь благополучателей улучшилась; 
СКОЛЬКО ДЕНЕГ / РЕСУРСОВ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО?

Контактируя с ответственным лицом грантодателя, всегда ведите себя про-
фессионально, будьте информированными и хорошо организованными.

Дважды пересмотрите правила грантодателей и еще раз.
Заполняйте по одному разделу за раз. Оцените, можно ли при необходимости 

использовать ту же самую информацию при написании заявок для других гран-
тодателей.

Когда заявка будет готова, еще раз проверьте ее и попросите кого-нибудь вы-
читать и исправить опечатки и ошибки, проверить полноту, убедительность и ла-
коничность содержания, порядок прилагаемых документов. Точно следуйте пра-
вилам форматирования текста. Соблюдайте все в точности.

Подайте заявку на грант. Внесите заявку в вашу систему отслеживания и разо-
шлите это соответствующим сотрудникам.

Вывод 2: проблема, на решение которой ищутся средства, должна быть 
важной, побуждающей к оказанию помощи, идти от потребностей целевой 
группы (та группа людей, проблему которой вы хотите решить), убедительной 
и привлекающей внимание, хорошо аргументированной.

Реализация и выполнение

Если вы получили грант – отлично. Если ваш грант не был одобрен, позвоните 
и выясните, почему ваша заявка не была выбрана. Не оспаривайте решение, но в 
конце разговора спросите, можно ли вам повторно подать грант еще раз во время 
следующего раунда финансирования для повторного рассмотрения при условии, 
что вы сделаете соответствующие изменения. Поблагодарите за помощь и за рас-
смотрение вашей первоначальной заявки. Пошлите персональное благодарствен-
ное письмо.

Надо относиться к реализации проекта, как к бизнес-контракту.
Если вы выиграете грант, регулярно контактируйте с грантодателем в течение 

всего срока реализации проекта, предлагайте посетить ваши площадки, посылай-
те отзывы участников программы, по мере необходимости-финансовые отчеты. 
Убедитесь, что вы по-прежнему соблюдаете все правила отчетности и укладыва-
етесь во все сроки.

Добивайтесь и отслеживайте освещения деятельности вашей организации в 
СМИ в течение периода финансирования и, по возможности, подчеркивайте уча-
стие и поддержку грантодателей.
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Отслеживайте фактические расходы и сравнивайте их с запланированными, 
честно сообщайте о них грантодателям. 

Вывод 3: опираемся на Цели устойчивого развития при написании заявки 
на соискание финансирования!

Что будет, когда закончится финансирование проекта, или дальнейшее 
развитие/устойчивость проекта

Опишите ваше видение развития проекта после завершения финансирования, 
как вы в дальнейшем предполагаете поддерживать или развивать результаты, ка-
ким образом, за счет каких ресурсов надеетесь сохранить и расширить достиже-
ния данного проекта. Это может быть:

• повторение для другой целевой группы;
• масштабирование проекта на другие районы, регионы;
• создание дружественных сообществ (партнеры, менторы, консуль-
танты);
• интеграция в существующие государственные программы;
• разработка инструкций, курса, учебника.

И последнее. Конечно, не каждый, кто пишет заявки, получает финансирова-
ние для их реализации. Но поддержку точно не получит тот, кто заявки не пишет.

Список использованных источников

1. Как разработать проект и получить финансирование для его реализации или 
искусство написания заявки на грант [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.korsakovsovet.ru/uploads/files/instruc.pdf. - Дата доступа: 22.04.2020.
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Федорова И.П., 
заведующий

Витебской ОНТБ

Мини-проект «Экономика знаний»: от 
подачи заявки до воплощения 

Изначально библиотеки существовали как хранилища 
документов, в которых содержалось знание, накопленное 
человечеством, и давали возможность пользоваться этими 
документами, чтобы знания жили и развивались. В работе 
библиотек был главный смысл: помощь образованию. 

Более ста лет назад, когда книги стали доступными и 
выпускались тиражами более 100 экземпляров, возникла 
идея создания народных бесплатных читален. Они мысли-
лись как места, где обученные грамоте крестьяне и меща-
не могли бы углубить свои знания, расширить кругозор, 
т.е. библиотеки носили ту же образовательную функцию. 
Позже возникла целая система библиотек: они стали мас-
совыми, отраслевыми, учебными, научными. 

За долгие века существования библиотек не было вопроса: «Зачем они?».
То, что традиционная библиотека должна адаптироваться к изменившимся 

запросам общества, уже не вызывает сомнений. Популярные взгляды на библио-
теку как на центр информации сегодня дополнились представлениями о библио-
теке как центре коммуникации, библиотеке как «третьем месте» (после дома и ра-
боты). Убедиться в результативности этих слов мы смогли на практике. Участие в 
работе различных образовательных проектов: «Наука вне себя», «Стартап-школа. 
Витебск»; «Osnovnoi.by/Стань основным для своего города» и других способство-
вало широкому представлению информационных возможностей нашей библио-
теки в городе, налаживанию связей с провайдерами образовательных услуг. 

C 2019 года представительством Института международного сотрудничества 
Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International) в Республике 
Беларусь реализуется проект «Развитие образования взрослых в Республике Бе-
ларусь», финансируемый из средств Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии. Одним из приоритетных направлений дан-
ного проекта является программа «Обучающиеся города и организации». Целями 
данной программы стали создание центров образования взрослых, расширение 
спектра услуг для уязвимых групп населения, создание новых возможностей об-
учения на рабочем месте.

В качестве партнеров выступают администрации городов, приверженные идее 
«обучающийся город» и поддерживающие межсекторное и межведомственное 
сотрудничество на своей территории с целью продвижения права на образование 
для всех. 
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В 2019 году в рамках реализации программы был объявлен конкурс мини-про-
ектов «Витебск – обучающийся город». Заявка на реализацию мини-проекта 
«Экономика знаний», поданная на конкурс Витебским филиалом Республикан-
ской научно-технической библиотеки, была одобрена. 

Представительство, признавая важную роль Республиканской научно-техни-
ческой библиотеки в развитии образования взрослых в Республике Беларусь, вы-
разило готовность оказывать профессиональную и финансовую поддержку для 
реализации данного мини-проекта на территории г. Витебска. 

При поддержке Витебского городского исполнительного комитета, Витебско-
го городского Совета депутатов наша библиотека приступила к реализации ини-
циативы «Экономика знаний». 

Основные направления работы включали:
• проведение в рамках празднования Дня города презентации данной 
инициативы для провайдеров формального и неформального образова-
ния, дополнительного образования, экспертов и спикеров;
• проведение курсов английского языка для специалистов туристиче-
ской сферы (сотрудников гостиничного, ресторанного бизнеса и экс-
курсоводов); 
• проведение курсов по методике ТРИЗ (теория решения изобретатель-
ских задач) для специалистов предприятий в статусе молодых и\или ве-
дущих специалистов;
• создание единого интернет-ресурса с полной и актуальной информа-
цией о Витебске как обучающемся городе.

В связи с тем, что в Витебске регулярно проводятся международные фестива-
ли и город ежегодно принимает большое количество зарубежных гостей, прове-
дение курсов по изучению английского языка как никогда актуально.

Для проведения занятий мы пригласили преподавателя английского языка 
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова Бобрикову Ев-
гению Петровну, пользователя нашей библиотеки, специалиста, принимающего 
активное участие в конференциях, воркшопах, семинарах, форумах по лингви-
стике, методике преподавания, постоянного участника программы «The American 
English E-Teacher Online Program».

Слушателями курсов стали специалисты туристической сферы (представи-
тели гостиничного, ресторанного бизнеса, экскурсоводы, волонтеры междуна-
родных мероприятий). Они успешно окончили обучение и показали средние и 
высокие результаты тестирования. Слушатели получили возможность бесплатно 
продолжить обучение в удаленном режиме. 

Еще одна часть проекта – курс по методологии ТРИЗ. Витебск, как достаточно 
крупный промышленный центр, до проведения проекта «Экономика знаний» не 
предлагал услуг специалистам производственной сферы по обучению инноваци-
онным ТРИЗ-методикам. 
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Преподавателем курса стал руководитель проекта по оптимизации бизнес-про-
цессов в ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Скуратович 
Александр Иванович, консультант и тренер по совершенствованию продуктов, 
процессов, услуг с помощью ТРИЗ, ФСА (функционально-стоимостный анализ) 
и инструментов Бережливого производства, сертифицированный специалист по 
ТРИЗ (диплом Международной Ассоциации ТРИЗ № 66), соавтор 23 патентов, ве-
дущий разработчик компьютерных систем, руководитель отдела качества, дирек-
тор групп баз данных международного проекта «Изобретающая Машина» (ком-
пании IMLab, IMCorp 1988-2001).

Принять участие в обучении мы пригласили специалистов научно-техниче-
ской сферы Витебска: руководителей конструкторских и технологических отде-
лов, ведущих инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, разработчиков 
продукции, преподавателей технических ВУЗов. 

Данный курс был направлен на обучение инструментам ТРИЗ для решения 
конкретных производственных задач. По окончании курса продолжилось кон-
сультирование по возникающим у специалистов вопросам.

Проект «Экономика знаний» ставил перед собой еще одну цель: донесение ин-
формации об образовательных возможностях и организациях, предоставляющих 
информационные и образовательные услуги, как можно большему количеству 
горожан. Для этого в рамках проекта был создан сайт, содержащий актуальные 
новости об образовательных проектах, афишу мероприятий по обучению в раз-
личных сферах, информацию о провайдерах дополнительного образования в Ви-
тебске.

Проект завершился, но не завершилась деятельность нашей библиотеки по не-
которым его направлениям. Ведется работа по созданию на базе Витебской ОНТБ 
центра «ВИТЕБСК ТРИЗ-ИНФО». Центр обеспечит информационную поддерж-
ку заинтересованным пользователям и будет способствовать налаживанию кон-
тактов специалистов производственной сферы с тренерами ТРИЗ как в формате 
индивидуальных консультаций, так и коллективных тренингов. 

Дальнейшую деятельность по изучению профессионального английско-
го планируется продолжить на постоянной основе в Клубе профессионального 
английского. Клуб будет создан при Витебской ОНТБ совместно с Английским 
культурным центром, партнерство с которым длится уже на протяжении 5 лет. 
Информационную поддержку оказывает посольство США в Республике Бела-
русь, с которым у библиотеки также налажены тесные дружеские связи. 

Что дает нашей библиотеке такая деятельность? Подобные проекты позволя-
ют находить партнеров, способствующих дальнейшему развитию библиотеки, 
налаживать тесное сотрудничество с органами власти и различными образова-
тельными структурами. Библиотека приобретает положительный имидж, появ-
ляются новые перспективы в работе.





И
нф

ормационны
й бю

ллетень РН
ТБ №

1 (47) 2020

41

Каталогизация

Ванюшина С.П., 
главный библиотекарь 
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Использование классификационных 
систем в работе отдела каталогизации 

документов РНТБ
УДК, ББК, ГРНТИ – это классификационные системы, 

предназначенные для систематизации и поиска информа-
ции в документальных потоках по содержательному при-
знаку. С помощью этих классификаций документу или те-
матическому запросу присваивается классификационный 
индекс или классификационный код.

Универсальная десятичная классификация (УДК)

УДК – это международная классификационная систе-
ма, охватывающая все отрасли человеческих знаний. Она 
используется в большинстве стран мира для индексиро-
вания литературы по естественным и техническим нау-
кам. В Республике Беларусь применение УДК позволило 

обеспечить единообразие в организации информационных фондов в органах 
научно-технической информации, научных и технических библиотеках. Кроме 
того, УДК служит средством обмена информацией, ее применение способствует 
сотрудничеству нашей республики с другими странами в области научно-техни-
ческой информации. УДК является обязательным реквизитом всей книжной про-
дукции и информации по естественным и техническим наукам. 

УДК создана в начале XX века бельгийскими библиографами Полем Отле и 
Анри Лафонтэном. За основу была взята Десятичная классификация, разрабо-
танная американским библиографом Мелвилом Дьюи для Библиотеки Конгресса 
США в 1876 году. За разработку классификатора УДК отвечает UDC Consortium 
(Консорциум УДК). Исключительным правом публикации таблиц УДК на рус-
ском языке обладает Всероссийский институт научной и технической информа-
ции (ВИНИТИ). Основные таблицы УДК построены по иерархическому принци-
пу деления от общего к частному с использованием цифрового десятичного кода. 
Они постоянно изменяются и дополняются. На сегодняшний день актуально 4-е 
издание таблиц УДК.

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК)

ББК – первая советская классификационная система, разработана в 60-х го-
дах ХХ века Российской государственной библиотекой. Несмотря на то, что ББК 
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охватывает все области знаний, эта классификация разрабатывалась для индекси-
рования литературы по общественным и гуманитарным наукам. ББК применяет-
ся для организации библиотечных фондов, систематических каталогов и картотек 
публичных библиотек, в качестве поискового инструмента в электронных катало-
гах. Кроме того, ББК используется в библиографической и издательской практи-
ке. Крупнейший российский специалист в области систематизации документов и 
создания классификационных библиотечных систем Э.Р. Сукиасян является глав-
ным редактором ББК. Разработчики ББК стремятся к тому, чтобы их классифика-
ция соответствовала уровню развития науки и общественной практики.

Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)

Рубрикатор ГРНТИ представляет собой универсальную классификацию об-
ластей знания, принятую для систематизации всего потока научно-технической 
информации. Государственный рубрикатор НТИ был разработан в 70-е годы ХХ 
века. Одна из основных задач этой классификации – удобный информационный 
поиск в современных автоматизированных информационных и библиотечных 
системах. 

С развитием новых технологий, появлением новых областей интересов поль-
зователей научно-технической информации, с потерей актуальности определен-
ных тематик в структуру рубрикатора вносятся изменения. Эта работа ведется в 
рамках Методического совета по рубрикаторам НТИ при ВИНИТИ –  головном 
органе ГСНТИ. По мере необходимости рубрикатор переиздается. В 2007 году вы-
шло 6-е издание таблиц ГРНТИ. 

Авторский знак – это условное обозначение фамилии автора или первого сло-
ва заглавия, один из основных элементов выходных сведений печатного издания. 
Состоит из буквы и двух цифр. Буква – первая буква фамилии автора или загла-
вия книги. Цифры определяются по специальным авторским таблицам. 

Идея создания таблиц принадлежит американскому библиотековеду Чарлзу 
Кеттеру. Оригинальный русский вариант авторских таблиц был составлен и впер-
вые применен в 1916 году российским библиотековедом Л.Б. Хавкиной. 

В Республиканской научно-технической библиотеке используются все пере-
численные классификации. Правильное их применение во многом зависит от 
квалификации классификатора. Сотрудники отдела каталогизации РНТБ имеют 
большой опыт и используют в своей работе только самые актуальные, изменен-
ные и дополненные версии классификационных таблиц УДК, ББК, ГРНТИ и ав-
торских таблиц.

В рамках оказания помощи авторам публикаций библиотека оказывает плат-
ную услугу «Индексирование документов по УДК, ББК, ГРНТИ, определение ав-
торского знака». 
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Для оформления любой публикации (статьи, диссертации, книги и др.) автору 
необходимо указать индекс тематического раздела требуемых классификаций, к 
которому эта работа относится, и авторский знак. Тексты без индекса в издатель-
ствах не принимаются, поэтому, чтобы отправить текст на печать, необходимо 
присвоить ему классификационный код.

Классификационный код издания – это и есть индекс или УДК, или ББК, или 
ГРНТИ. Индексы необходимы для удобного и релевантного поиска печатных и 
электронных изданий. Именно поэтому стоит подойти к вопросу индексирова-
ния ответственно, поскольку в правильном выборе индекса заинтересован, в пер-
вую очередь, сам автор.

Для простановки индексов и авторского знака необходимо сообщить заглавие 
документа, при необходимости раскрыть его содержание и форму публикации 
или представления документа (статья, отчет, нормативно-технический документ, 
рекомендации, справочник, учебник и т.д.). 

Услуга по простановке классификационных индексов достаточно востребова-
на. К нам обращаются специалисты, научные сотрудники, работники информа-
ционных служб различных организаций, среди них: БелГИСС, БелГИМ, Солигор-
ский институт проблем ресурсосбережения, ГП «БелдорНИИ», ОАО «Интеграл», 
ГУ «БелИСА», РНПЦ «Институт эпидемиологии и микробиологии», РУП «На-
учная организация труда», РУП «Институт мясомолочной промышленности» и 
многие другие. 

Для получения услуги по определению индексов УДК, ББК, ГРНТИ, авторского 
знака следует обращаться в отдел каталогизации документов (ОКД) РНТБ по 
телефону: +375 17 226 61 86, факсу +375 17 203 31 38, электронной почте:
rlst_ckk@rlst.org.by или по адресу: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7, к. 1214. 

Мы всегда рады помочь нашим пользователям и видеть их в числе своих 
постоянных клиентов.
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Репозитории высших учебных 
заведений Беларуси

Репозиторий высшего учебного заведения представля-
ет собой электронный архив для длительного хранения, 
накопления и обеспечения долговременного и надежного 
открытого (либо частично открытого) доступа к массиву 
документов, издаваемому в данном учебном заведении, 
или подготовленному сотрудниками, аспирантами, маги-
странтами, студентами учебного заведения, в т.ч. к резуль-
татам проводимых научных исследований.

Университетский репозиторий может содержать сле-
дующие материалы: статьи, монографии, материалы кон-
ференций и семинаров, периодические издания, сборники 
научных трудов, отчеты о научно-исследовательских ра-
ботах, патенты, учебные планы, программы, учебно-мето-
дические комплексы, дипломные, курсовые работы или их 
рефераты, презентации и т.п. 

Репозиторий обеспечивает доступ к научным исследованиям университета 
через самоархивирование.

В репозитории размещаются электронные копии документов, изданных учеб-
ным заведением или подготовленных сотрудниками учебного заведения, на от-
крытый доступ к которым имеются разрешения авторов в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах. 
Допускается копировать, цитировать материалы исключительно в некоммерче-
ских целях с обязательным указанием автора произведения и гиперссылки на ре-
позиторий.

Перечень репозиториев представлен на сайтах некоторых учебных заведений, 
например, на сайте Белорусского государственного университета физической 
культуры или Полесского государственного университета.

Репозитории высших учебных заведений Баларуси созданы в основном на 
платформе DSpace, которая позволяет создавать и хранить электронные докумен-
ты, регулировать к ним доступ. DSpace – бесплатное программное обеспечение, 
находящееся в открытом доступе, адресованное научным и образовательным ор-
ганизациям и предназначенное для создания архива электронных ресурсов (ре-
позитория либо электронной библиотеки). В качестве базового средства для опи-
сания ресурсов DSpace использует стандарт метаданных Dublin Core, который 
позволяет описывать ресурс не так детально, как, например, стандарт MARC, и 
тем самым сократить затраты на описание.
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Некоторые учебные заведения используют другое программное обеспечение, 
например, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы использует 
в электронной библиотеке программное обеспечение собственной разработки.

Хранение документов в репозиториях организовано, как правило, в виде раз-
делов, подразделов и коллекций. Поиск осуществляется по ключевым словам, 
автору, названию, дате по всему репозиторию или отдельным коллекциям. От-
дельного внимания заслуживает поиск по полному тексту документов, который 
предлагает платформа DSpace. 

Полные тексты документов доступны для скачивания, как правило, в формате 
PDF (иногда в формате DOC).

Многие функции репозитория, например, просмотр и поиск документов в 
системе, могут выполняться анонимно, но, чтобы получить доступ к дополни-
тельным функциям репозитория, пользователю нужно авторизоваться (зареги-
стрироваться). Авторизованные пользователи имеют доступ к более широкому 
перечню функций репозитория, к примеру, могут подписаться на ежедневные 
уведомления о новых поступлениях в коллекции по e-mail. Кроме того, некоторые 
репозитории имеют ограничения на доступ для отдельных публикаций, который 
также регулируется с помощью авторизации. 

В репозиториях реализована функция отображения статистики использова-
ния ресурсов репозитория. Сбор показателей важен для оптимизации и управле-
ния деятельностью репозитория, а также чтобы продемонстрировать значимость 
репозитория для авторов и других пользователей. Также для каждого автора важ-
но знать, как часто используются его статьи, чтобы у него была возможность срав-
нить результаты со статьями других авторов и в итоге получить объективный и 
стандартизированный способ оценки собственного вклада в науку.

На сайте библиотеки БНТУ по адресу https://library.bntu.by/oa предлагается 
поиск одновременно по нескольким репозиториям высших учебных заведений 
Беларуси.

Использование вузовских репозиториев расширяет возможности обмена ин-
формацией между родственными вузами, а также ознакомления всех заинтересо-
ванных специалистов с так называемой «серой» литературой, не имеющей такого 
широкого распространения, как выпускаемая издательствами.

Список использованных источников

1. Деденок, Ю. Л. Создание репозитория вуза на платформе ПО Dspace [Элек-
тронный ресурс] / Ю. Л. Дедёнок. - Режим доступа: https://www.slideshare.net/
bntulibrary/dspace-75124587.-. - Дата доступа: 17.12.2019.

2. Методические рекомендации по разработке репозиториев / под ред. М. Е. 
Шварцмана. - М. : Ваше цифровое изд-во, 2018. - 34 с.
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Медведская А.О., 
заведующий 

Могилевским филиалом 
РНТБ

Американские библиотеки –
пространства неисчерпаемых 

возможностей
Моя стажировка в США проходила в рамках между-

народной программы Visitor Leadership (IVLP), которая 
поддерживается Госдепартаментом США. Участники этой 
программы ежегодно номинируются сотрудниками по-
сольств США по всему миру.

Благодаря программе библиотечного партнерства «Всё 
о США» посольства США в Республике Беларусь, мне, как 
координатору партнерского центра Mogilev InfoUSA, по-
счастливилось стать участником этой стажировки.

В разные годы в такой программе участвовали многие 
представители белорусских библиотек, в том числе дирек-
тор РНТБ Сухорукова Раиса Никандровна, главный би-
блиотекарь отдела патентных документов РНТБ Устинов 
Павел Александрович. 

Предвыездная встреча в 
Информационном центре посольства 

США в Республике Беларусь

Кроме меня, в состав группы входили еще 4 представителя библиотечного 
сообщества Беларуси: Елена Богатёнок, директор Централизованной библиотеч-
ной системы г. Витебска; Юлия Галковская, декан факультета информационных и 
документных коммуникаций Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств; Елена Копыток, директор Борисовской центральной районной 
библиотеки им. И.Х Колодеева; Инна Юрик, директор Научной библиотеки БНТУ, 
председатель ББА.

Цель нашей стажировки заключалась в изучении роли библиотек в американ-
ском обществе в 21 веке.

Фото с организаторами нашей 
стажировки в Международном центре 

Меридиан, Вашингтон
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Сад Богов,
Колорадо-Спрингс

С 18 января по 8 февраля 2020 года мы 
преодолели путь почти в 20 тыс. км. на са-
молетах, автобусе и поезде; побывали в 
штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Колора-
до, Кентукки, Индиана, в городе Вашингтон 
(округ Колумбия); посетили 25 библиотек, 1 
школу, 18 музеев, мюзикл на Бродвее и кон-
церт в Карнеги-Холл в честь Мартина Лю-
тера Кинга. 

Одним словом, у нас была возможность 
увидеть, как живут, работают и отдыхают 
американцы.

Temple University Libraries,
Филадельфия

Woodford Country Library,
Филадельфия

Первым городом нашей стажировки стал Вашингтон. Город достаточно зеле-
ный, чистый, спокойный, там нет высотных зданий и мало машин. Поразил своей 
скромностью Белый дом. 

В первые дни у нас не были запланированы профессиональные визиты, т.к. 
наши организаторы дали нам возможность адаптироваться и отдохнуть от дол-

Вашингтон,
Капитолий

гого перелета. Но для нас были организо-
ваны: экскурсия по городу, лекция по феде-
рализму и, по желанию, посещение музеев 
Смитсоновского комплекса.

Благодаря интереснейшей лекции о си-
стеме федерального правительства США 
г-на Акрама Р. Элиас, можно сказать, мы 
«открыли Америку». Приведу некоторые 
выводы и факты по итогам лекции.

Поразило то, что уровень политической 
культуры и участия граждан в обществен-
ной жизни очень высок. 



50

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

7)
 2

02
0

Международное
сотрудничество

Смитсоновский институт,
Вашингтон

В США развита концепция государственно-частного партнерства. Местные 
сообщества влияют на финансирование. Американцы берут на себя инициати-
ву и создают районные организации, которые устанавливают профессиональные 
стандарты в той сфере, где они работают.

В стране зарегистрировано 2 млн. негосударственных организаций.
Частный сектор экономики является ее драйвером. 77% – частные предприя-

тия. 80% населения работает на частный бизнес.
В США нет министерства информации, государство не влияет на фундамен-

тальное право каждого гражданина в получении информации.
В США нет министерства культуры, но кино, музыка, библиотеки на первом 

месте в мире.
Эмиграция – это определяющий фактор американской жизни. В Америке су-

ществует множество программ для эмигрантов по ликвидации безграмотности, 
которые осуществляют библиотеки. 

Музей, исследовательский и образовательный центр, галерея искусств. Это все 
он – Смитсоновский институт! Его музейно-исследовательский комплекс состоит 
из 19 музеев и галерей и находится в самом центре Вашингтона. Общая стоимость 
предметов, произведений искусства и образцов в Смитсоновском институте оце-
нивается почти в 137 миллионов долларов. Коллекции отличаются большим раз-
нообразием: от насекомых и метеоритов до локомотивов и космических кораблей, 
от окаменелости возрастом 3,5 миллиардов лет до лунного десантного модуля 
Аполлон, от рубиновых тапочек, представленных в «Волшебнике страны Оз», до 
президентских картин и памятных вещей. 

Мы посетили 10 из 19 музеев Смитсоновского комплекса. Судя по большому 
количеству посетителей, видно, что американцы и туристы любят Смитсоновский 
институт. Вход во все его музеи бесплатный. Ежегодная посещаемость Смитсо-
новского института – 20 млн. человек, причем почти половина из них приходит в 
Национальный аэрокосмический музей.

Национальный аэрокосмический музей, 
Вашингтон
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Музей естественных наук,
Вашингтон

Музей искусств,
Вашингтон

Музеи доступны для людей любого возраста. Для детей созданы разные ин-
терактивные стенды, проводятся мастер-классы, летом организуются школьные 
лагеря.

Сотрудниками Смитсоновского института разработано множество образова-
тельных инструментов, которыми можно воспользоваться учителям и библиоте-
карям при планировании программ (https://www.si.edu/educators).

Mogilev InfoUSA при планировании своей работы обращается к ресурсам 
Смитсоновского института, в том числе мы использовали руководство по оформ-
лению интерьера партнерского центра, образовательные игры и квесты при ре-
ализации проекта по геограмотности (https://airandspace.si.edu/explore-and-learn/
geography-from-space/).

Библиотека как hub американского общества (hub – центр, узел сети)

«Наши двери открыты для всех!» – таков девиз американских библиотек.
Пожалуй, самыми важными причинами популярности библиотек в американ-

ском обществе являются их общедоступность и демократичность, открытый до-
ступ к книгам. 

Первое представление об американских библиотеках мы получили на встрече 
с Эми Гармер, бывшим руководителем проекта «Диалог по публичным библиоте-
кам» Аспенского института, которая поделилась с нами новым видением библио-
тек США, их меняющейся роли и будущих тенденций.

Согласно исследованию, недавно проведенному Международной ассоциацией 
городских менеджеров (ICMA) совместно с Аспенским институтом и Ассоциа-
цией публичных библиотек (АПБ), городские власти считают публичные библи-
отеки важнейшим ресурсом, поддерживающим образование, способствующим 
распространению цифровой грамотности и росту доступности цифровых техно-
логий, а также проявляют интерес к развитию новых ролей, которые может играть 
библиотека, чтобы решать другие проблемы общества. 
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Можно выделить 4 общественных приоритета, где библиотеке, по мнению 
местных властей, может принадлежать важная роль:
 быстрый доступ к Интернету (73%); 
 цифровая грамотность (65%);
 образование в раннем детстве (65%); 
 развитие гражданского общества (45%).
А как воспринимают библиотеку американцы?
Согласно опросу, американцы считают, что публичные библиотеки помогают 

им найти достоверную и надежную информацию; учиться новому; помогают в 
личностном росте, в борьбе со стрессами и даже в защите персональных данных.

Приятно, что интерес к библиотекам больше всего присущ миллениалам – лю-
дям в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые люди, которые посещают библиотеки 
чаще, чем пожилые американцы, особенно склонны говорить, что библиотека по-
могает им с поиском надежной информации.

Библиотеки немало делают для привле-
чения публики: в большинстве библиотек 
есть бесплатный Wi-Fi, а в сельской местно-
сти библиотека часто является единствен-
ным местом, где возможен свободный до-
ступ в Интернет.

Кроме того, в публичных библиотеках 
посетителям помогают составить резюме, 
найти работу, обучают новым технологиям, 
проводят чтения и мастер-классы.

В американских библиотеках можно най-
ти и взять на дом не только художественную 
и специализированную литературу, но и пе-
риодические издания разных лет, видео- и 
аудиодиски, нотные тетради. 

Публичная библиотека является весьма 
популярным и значимым социальным ин-
ститутом в США. Для американца посеще-
ние библиотеки – это один из способов про-

Одна из сельских библиотек, 
Колорадо-Спрингс

ведения досуга. Если зайти в субботу днем в библиотеку небольшого города, то в 
читальном зале с трудом найдется свободное место.

Мною был задан вопрос: «Опишите портрет современного библиотекаря, спо-
собного работать в нынешних условиях». Эми Гармер отметила:

1. способен качественно обслуживать читателя;
2. способен вдохновлять своих сотрудников;
3. лидер библиотеки проводит половину рабочего времени вне стен библиоте-

ки и налаживает контакты с местным сообществом. 
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Ранее я говорила о том, что в США нет министерства культуры, но в Вашинг-
тоне мы посетили Институт музейных и библиотечных наук. 

Миссия этого учреждения заключается в том, чтобы мотивировать библио-
теки и музеи к инновациям и активному участию в культурной и гражданской 
жизни. Данный институт предоставляет гранты библиотекам и музеям. В год 
поступает до 2 тыс. заявок, приоритет отдается проектам, направленным на раз-
витие лидерских навыков, на развитие культурного многообразия и социальной 
справедливости, поддержку цифровых технологий.

В Вашингтоне для нас был организован визит в Библиотеку Конгресса США, 
которая потрясает своим убранством и величием. Библиотека Конгресса воспри-
нимается американцами и туристами как символ консолидированного духа на-
ции, ее величия.

В Библиотеке Конгресса ежедневно организуются экскурсии, проходят летние 
программы повышения квалификации для преподавателей (https://www.loc.gov/
teachers/).

В течение недели специалисты Библиотеки Конгресса по образованию прово-
дят обучающие тренинги с использованием первоисточников для привлечения 
студентов и формирования навыков критического мышления. Участники раз-
мышляют и обсуждают, как эти стратегии применяются к их студентам, предмет-
ным областям, классам или школьным библиотекам.

Основное внимание уделяется обучению и применению методов преподава-
ния, но участники также имеют возможность встретиться с экспертами из библи-
отеки и, возможно, провести исследования в читальных залах библиотеки. 

Будучи в Нью-Йорке, мы посетили Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

Нью-Йоркская публичная библиотека Нью-Йоркская публичная библиотека, 
читальный зал

Меня удивило, что к открытию у библиотеки собралась очередь. Признаюсь, 
для меня было сюрпризом, что Нью-Йоркская публичная библиотека открыта 
для всех желающих, независимо от образования, места жительства, профессии 
и гражданства. При входе не спрашивают никаких документов. Никто не инте-



54

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

1 
(4

7)
 2

02
0

Международное
сотрудничество

ресуется, как ваша фамилия, кем вы работаете и чем занимаетесь. Вы пришли в 
библиотеку читать или поработать за компьютером, и такую возможность она 
предоставляет всем без исключения.

Лидерство – это не про должность

В первый день пребывания в Колорадо-Спрингс мы посетили местную шко-
лу Trailblazer Elementary School. В школе функционирует медиa-центр «THE 
DIFFERENCE».

Местная школа Trailblazer Elementary 
School, Колорадо-Спрингс

Главное отличие школьной библиотеки 
в том, что юные читатели определяют по-
литику развития. Здесь каждый читатель – 
это учитель и лидер. В библиотеке дети за-
нимаются тем, что им интересно (читают, 
выполняют домашнее задание, помогают 
библиотекарю). Дети искренне заинтересо-
ваны тем, что происходит в библиотеке, они 
влияют на комплектование фонда, самосто-
ятельно оформляют книговыдачу и расстав-
ляют книги.

Нам разрешили присутствовать на уро-
ках и пообщаться с учениками и учителями 
этой школы. В процессе наблюдения стало понятно, что главный участник учеб-
ного процесса – ученик, который четко знает свои задачи на уроке. Весь учебный 
процесс разнообразен, один вид деятельности сменяется другим, дети способны 
оценить свои успехи и не боятся высказывать свое мнение.

На уроке математики ученики работают в микрогруппах по 4-5 человек. Одна 
группа решает задачи на планшетах, другая – играет в настольную математиче-
скую игру, третья – решает таблицу умножения, затем они меняются.

На вопрос к учителю, как оценивают учеников, мне ответили, что каждый уче-
ник способен оценить себя сам и он знает, чего он достиг на уроке, а что получи-
лось не очень хорошо. 

На уроке рисования учитель использует первоисточник и предлагает детям 
порассуждать о нем. На экране ученики видят фотографию, на которой изобра-
жены белые люди и чернокожая девочка. В ходе рассуждения дети учатся быть 
наблюдательными, критически мыслить.

Это пример из школы, но во всех библиотечных программах для детей и под-
ростков прослеживается формирование навыков лидерства.

Один из таких примеров – проект «YOUmedia» Чикагской публичной библи-
отеки. Мы не посещали эту библиотеку, но нам рассказывали об этом проекте на 
одной из первых встреч с представителем Аспенского института.
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Проект начал свою работу в 2009 году в сотрудничестве с Digital Youth Network 
на основе исследований, проведенных при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. 
Макартур. С момента открытия «YOUmedia» предоставил чикагским подросткам 
пространство для общения, использования различных цифровых медиаресурсов 
и получения поддержки от заботливых и вовлеченных наставников. Концепция и 
пространство «YOUmedia» были воспроизведены в 30 городских музеях, библио-
теках и внешкольных центрах по всей стране в качестве проверенной модели для 
обучения, карьерного успеха и формирования навыков лидерства.

Проект «Безопасное место» реализуется почти во всех библиотеках, где есть 
подростковые отделы/центры. Суть проекта в том, что публичная библиотека – 
это безопасное место для учащихся средней и старшей школы, где они могут вы-
полнять домашние задания, проводить исследования, участвовать в программах 

и инициативах по лидерству, а также реали-
зовывать свои творческие способности.

Проект «Т4» реализует Бруклинская 
публичная библиотека. Участвуя в проекте, 
подростки изучают новые компьютерные 
навыки в двухнедельном летнем 
технологическом лагере, а затем делятся 
этими навыками, помогая посетителям 
использовать библиотечные компьютеры. 
Участники помогают сотрудникам 
библиотеки в устранении неполадок в 
компьютерах и проведении семинаров по 
компьютерному обучению для широкой 
публики. При успешном окончании 
проекта участники получают стипендии и 
часы волонтерской работы.

Еще один важный навык социального 
взаимодействия, который характерен 
для менталитета американцев, – это 
способность отдавать.

В одной из библиотек Колорадо-Спрингс 
Pikes Peak Library District – Sand Creek 
Library реализуется проект, направленный 
на формирование предпринимательских 
навыков «Процветай, Колорадо-Спрингс!». 
Библиотека выступает как основной 

Бруклинская публичная библиотека, 
Нью-Йорк

Pikes Peak Library District,
Колорадо-Спрингс

общественный узел, стратегический партнер при реализации проекта. Проект 
состоит из нескольких этапов:

1. выработка предпринимательского менталитета;
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2. фаза открытий;
3. апробирование концепций;
4. маркетинговое исследование;
5. окончательный бизнес-план и реализация задуманного.
Я поинтересовалась у тренера проекта о том, почему он жертвует личным вре-

менем и обучает людей этим навыкам. Мне ответили: «Копя, мы рассчитываем 
только на себя, как бы замыкаемся и упускаем массу возможностей. В мое раз-
витие вкладывали время и силы другие люди. И я хочу не только получать, но и 
отдавать. Обмен – это движение, развитие».

В США очень высокий уровень социальной ответственности бизнеса. Многие 
крупные и мелкие компании жертвуют средства на строительство библиотек, на 
поддержку различных проектов и инициатив.

Всем известно, что США – это страна волонтеров. Какие бы места мы ни по-
сещали, будь то музеи, библиотеки, концертные площадки, везде трудятся волон-
теры. Но эту культуру прививают с детства. И это не покидает сознание многих 
американцев на протяжении всей жизни.

ALA – воплощение надежды

Способность библиотек поднимать настроение, открывать путь к надежде и 
предлагать второй шанс эхом отдавалась в словах спикеров.

С 24 по 28 января 2020 года в Филадельфии, в конгресс-центре «Пенсильва-
ния», прошло ежегодное Зимнее совещание и выставка-ярмарка Американской 
библиотечной ассоциации (англ. The American Library Association (ALA)). Конфе-
ренцию посетили более 8000 человек, включая более 2600 участников выставки. 
Всем им был предложен широкий спектр образовательных сессий, основных до-
кладов и общественных мероприятий. На Зимнем совещании ALA выступили до-
кладчики, которые еще раз подтвердили, что библиотеки трансформируют жизни 
людей посредством инновационных образовательных ресурсов и программ.

ALA ALA-выставочный зал
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На конференции прошло вручение очень популярных молодежных медиапре-
мий, в рамках которых награждались книги, видео и другие материалы для детей 
и подростков. 

Нововведением Зимнего совещания ALA стала премия «Я люблю своего би-
блиотекаря». Эта национальная премия отмечает выдающийся вклад библиоте-
карей, работающих в государственных, школьных, общественных или универси-
тетских библиотеках, которые преобразуют свои сообщества и улучшают жизнь. 
Из более чем 1950 кандидатур, представленных пользователями библиотек всей 
страны, были выбраны десять победителей.

После официальной церемонии открытия в выставочном зале участников 
конференции ждала встреча с любимыми издательствами и с более чем 270 про-
фессиональными организациями. 

На Симпозиуме по вопросам будущего библиотек, финансируемом Центром 
ALA по вопросам будущего библиотек, были представлены сессии, рассматрива-
ющие краткосрочные тенденции, предусматривающие применение инноваций 
в библиотеках, а также долгосрочные тенденции, которые помогут библиотекам 
адаптироваться к потребностям своих сообществ. Четвертый год подряд парал-
лельные сессии конференции были посвящены образованию, технологиям, раз-
нообразию и интеграции, государственной политике и социальной справедливо-
сти. 

Наша делегация посетила секции по работе с детьми, библиотечному марке-
тингу и социальным сетям, проектной деятельности для подростков.

В работе с подростками многие проекты американских библиотек направлены 
на развитие демократического знания подростков, т.к. подростки не всегда пони-
мают некоторые местные сообщества, их интересы, традиции и пр.

Перед реализацией каждого проекта подросткам предлагается анкета, где они 
указывают, что им интересно обсуждать и узнавать (эмиграционные вопросы, 
жизнь чернокожих, репродуктивные вопросы).

ALA. Делюсь опытом участия 
в проектах с американскими 

библиотекарями

Некоторые проекты очень похожи на те, 
которые реализуются на базе партнерских 
центров InfoUSA. Это проекты по цифро-
вой грамотности, проекты по работе с ви-
део и звуковыми редакторами.

На этой секции мне не терпелось поде-
литься опытом работы в проекте по под-
ростковой прессе «Teen Press». Я рассказа-
ла американским библиотекарям об идее 
и истории проекта в США и в Беларуси, о 
том, что белорусские и американские под-
ростки очень похожи, и о том, чему учатся 
подростки, участвуя в наших проектах.
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«Стратегический» – ключевое слово

Если говорить о программных мероприятиях, то деятельность американских 
библиотек направлена на стратегическое планирование, а не на отдельные меро-
приятия. Проекты библиотеки ориентированы на работу с различными катего-
риями пользователей – это дети, подростки, молодежь, люди среднего возраста, 
пожилые люди.

Приоритетные направления в работе библиотек:
- развитие предпринимательских навыков;
- программы для новых американцев (обучение эмигрантов английскому язы-

ку, грамотности);
- повышение цифровой грамотности;
- обслуживание тюрем и доставка книг читателям, которые не могут сами 

прийти в библиотеку.
В штате многих библиотек имеются стратегические библиотекари, которые 

развивают различные специализации: формирование предпринимательских на-
выков, специалист по адаптивности пользователей, сохранение культурно-исто-
рического наследия, специалист по работе с негосударственными организациями.

Один из проектов Бруклинской публичной библиотеки «Расскажи свою исто-
рию» направлен на организацию в библиотеке видеосвязи между заключенными 
и их родственниками. Так библиотека отреагировала на потребности местного 
сообщества. Проект реализуется в партнерстве с городской администрацией. 

Проект «Начиная с малого, мысли по-крупному» направлен на поддержку 
бизнеса, развитие партнерства с государственными и негосударственными орга-
низациями. Этой деятельностью библиотека занимается 15 лет. Проводятся кон-
сультации по вопросам, как подать заявление на гражданство, как пройти собесе-
дование, как отвечать на вопросы на экзамене.

На просьбу поделиться нашим опытом в развитии предпринимательских на-
выков пользователей я рассказала о работе Mogilev InfoUSA в проекте по рас-
ширению финансовой грамотности населения «Practical Money Shcool» при фи-
нансовой поддержке посольства США в 
Республике Беларусь.

Еще один интересный пример стратеги-
ческого планирования – «Кулинарная би-
блиотека» в Свободной библиотеке Фила-
дельфии.

В отличие от других публичных библи-
отек США, Свободная библиотека Фила-
дельфии управляется не городским агент-
ством или некоммерческой организацией, 
а одновременно независимым городским 

Кулинарная библиотека,
Филадельфия
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агентством под управлением совета директоров и негосударственной организа-
цией. Миссия библиотеки – продвигать грамотность через кулинарию и правиль-
ное питание. Здесь все желающие изучают язык, культурное многообразие, учатся 
работать в команде, но с помощью кулинарии. Этот проект не про кухню – это 
про дружбу и разнообразие культур. Ежемесячно проводятся образовательные 
программы для детей и взрослых:

- «Съедобный алфавит». Эту программу посещают участники из 40 стран мира, 
которые говорят на 25 языках. 

- «Здоровое сообщество». Программа организуется совместно с Департамен-
том здравоохранения. Сотрудники библиотеки пропагандируют принципы здо-
рового питания.

- «Готовим с уверенностью». Программа направлена на адаптацию людей с ау-
тизмом.

Это не совсем библиотека. В этой библиотеке нет книг, но здесь установлены 
профессиональные плиты, огромные холодильники, стеллажи с продуктами пи-
тания. В общем, все это напоминает кухню ресторана, а не библиотеку. Для уча-
стия в программах приглашают известных поваров. В месяц организуется около 
30 программ. Ежемесячно библиотеку посещают 9 тыс. человек. 

Я не останавливалась на всех библиотеках, которые мы посетили. Направле-
ния деятельности многих библиотек схожи, но хочется отметить, что каждая из 
библиотек, которые мы посетили, – это не только книги.

Это место, где вас обучат чему-то новому.
Это место, где всегда ориентируются на ваши потребности.
Это центр открытий и место для проведения экспериментов. 
Это доступ к цифровым услугам.
Это первое место, куда идут люди с серьезными проблемами перед тем, как 

обратиться в другие общественные учреждения.

Если в целом говорить об организации стажировки, то все было очень четко 
организовано от логистических вопросов, до планирования профессиональных 
встреч и культурных мероприятий. 

Нашими организаторами было предусмотрено посещение американской се-
мьи в Денвере. Я и Елена Богатёнок побывали в гостях у Сьюзан Бачерс. Сьюзан 
оказалась очень гостеприимной хозяйкой, которая прекрасно готовит, много пу-
тешествует, пишет книги для детей и учителей и работает над созданием прило-
жений для детей по изучению английского языка. Сьюзан любезно предоставила 
для Mogilev InfoUSA 10 ключей на использование приложения LINGOKIDS.

Сьюзан и ее друзья, которые были приглашены на дружеский ужин, расска-
зали, что американцы готовы учиться на протяжении всей жизни, даже будучи 
на пенсии. Они посещают различные курсы, а потом работают экскурсоводами в 
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музеях и библиотеках, пишут книги для де-
тей, озеленяют парки и скверы, регулируют 
автомобильный трафик в городе и пр.

Зачастую именно на пенсии люди на-
ходят себя в чем-то новом, не связанным с 
их прежней профессиональной деятельно-
стью.

А еще нам очень повезло с переводчи-
ками – Диной Хеннесси и Андреем Изюро-
вым. Благодаря им наша стажировка была 
насыщенной, интересной и полезной в про-
фессиональном и культурном плане. 

Визит в американскую семью. Сюзан 
Бачерс и её друзья, Денвер.

Для меня все в этой поездке оказалось уместным, важным и своевременным. 
Каждый штат, каждая библиотека, каждая встреча с американскими коллегами – 
все впечатления сложились в единый пазл, где общая картина страны, общества, 
американских библиотек стала ясна.

 

Список использованных источников

1. ALA: American Library Association [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ala.org/news/press-releases/2020/02/2020-ala-midwinter-meeting-exhibits-
offering-visions-hope. - Дата доступа: 07.02.2020.
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Ретроигра «Шевели мозгами»

Любая современная библиотека может гордиться коллекциями редких книг и 
РНТБ не исключение. В наших фондах имеются дореволюционные, довоенные и 
издания военных лет по науке и технике. В особом ряду стоят ретропериодические 
издания. Вместе с ними читатель, как на машине времени, может отправиться в 
совсем другую эпоху и с интересом проследить развитие не только науки и техники 
того времени, но и жизнь простого гражданина.

Хотим познакомить Вас с жур-
налом «Рабочий бумажник». Это 
печатный орган Центрального Ко-
митета Союза бумажников СССР, 
который издавался в Москве с 
1918 по 1930 годы. В фондах РНТБ 
хранится подшивка за 1928 год. 
На страницах журнала скромный 
труженик бумажной промышлен-
ности межвоенного периода мог 
ознакомиться не только с процес-
сом восстановления и модерниза-
ции бумажных фабрик, но и с тем, 
как решаются социальные и быто-
вые проблемы трудящихся. Особое 
внимание уделялось интеллекту-
альному и культурному развитию 
рабочих. Не исключался и образо-
вательно-развлекательный аспект.

Предлагаем и вам, наши читатели, «окунуться» в 1928 год и попробовать себя 
в игре от журнала «Рабочий бумажник». 
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Чтобы немного упростить правила ретроигры, для поисков правильных 
ответов мы предлагаем воспользоваться ресурсами РНТБ, а для проверки ваших 
ответов ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ РЕТРОИЗДАНИЙ 
(к.607).

Итак, вопросы:
1. Из чего вырабатывается смола?
2. Как называется подставка под ружье?
3. Что такое электродинамика?
4. Что такое целлюлоза?
5. Как называется непроклеенная бумага?
6. Из стеблей каких растений вырабатывается сахар?
7. Как называется планета, окруженная тремя плотными кольцами?
8. Из чего делается стекло?
9. Кто впервые изобрел порох?
10. Как называются мастера, делающие валенки?
11. Из чего делают карандаш?
12. Кто первый изобрел бумагу?
13. Кто открыл электричество?
14. Сколько аршин в метре?
15. Как называется верхняя одежда у женщин на Востоке?
16. Где живут зыряне?
17. Зачем на бумажных фабриках варят тряпье с раствором извести, а не в про-
стой воде?
18. Как называется нижняя часть реки при ее впадении в море?
19. Чем отличается фабрика от завода?
20. Что мы называем тундрами?






