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Колонка редактора

Сухорукова Р.Н.,
директор РНТБ 

Итак, юбилейный 50-й выпуск 
«Информационного бюллетеня 
РНТБ» – перед вашими глазами. Он 
очень разнообразный по содержа-
нию, добавились новые авторы и но-
вые темы. 

Невольно захотелось сравнить его 
с первым номером, подписанным в 
печать 30 декабря 1996 года. Конеч-
но, они несравнимы ни по объему, 
ни по содержанию. В первом номере 
было всего 8 страниц и 10 кратких 
статей. С каждым годом и с каждым 

новым выпуском бюллетень набирал силу, и к настоящему времени 
он стал не просто более объемным, но гораздо более содержатель-
ным. Его особой ценностью мы всегда считали практическую на-
правленность. Хотя есть и теоретические, и дискуссионные статьи. 
Но, тем не менее, нам всегда хотелось, чтобы это издание не было 
оторвано от реальной библиотечной жизни, было полезным в рабо-
те. Вот и в юбилейном выпуске эта тенденция прослеживается очень 
четко. Здесь вы прочитаете и о новых формах работы, и о полезных 
возможностях Интернета, и об информационных ресурсах РНТБ, 
которыми вы можете воспользоваться при обслуживании своих чи-
тателей, а также об услугах наших коллег из других библиотек. Есть 
и две статьи-размышления о кризисе библиотек и о конфликте по-
колений каталогизаторов, к счастью, уже давно забытом. Познава-
тельны также фотомоменты из истории различных библиотек мира.
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Колонка редактора

Правда, как и в любом деле, в современном бюллетене есть и плю-
сы, и минусы. Он стал электронным изданием. В целях экономии 
средств библиотека прекратила издавать его в бумажном варианте. 
К сожалению, есть еще немало научно-технических библиотек, не 
имеющих компьютера, для которых бюллетень стал недоступным. С 
другой стороны, гораздо больше библиотекарей смогли читать его 
на портале РНТБ в формате PDF с иллюстрациями и в виде тексто-
вого документа. Статистика весьма точно показывает, что за 11 ме-
сяцев 2021 года к «Информационному бюллетеню РНТБ» обраща-
лись 18148 посетителей, а просмотров зарегистрировано 26 638. Нам 
приятно, что наш бюллетень активно читают не только коллеги из 
библиотек Беларуси, но и множества других стран. Обмен опытом и 
профессиональной информацией – важное подспорье для развития 
любой организации. Думается, что все наши 50 выпусков «Инфор-
мационного бюллетеня РНТБ» внесли свой вклад в совершенствова-
ние работы библиотек.

Наш юбилейный выпуск увидит свет к Новому году, поэтому, 
дорогие коллеги и друзья, примите новогодние поздравления от 
коллектива Республиканской научно-технической библиотеки и 
пожелания крепкого здоровья и всего самого доброго в вашей про-
фессиональной и личной жизни в новом, 2022 году!        
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Очевидные и неочевидные 
мысли о библиотеке

Солодков А.Т.,
главный инженер РНТБ 

Кризис библиотек

Все ли хорошо и спокойно в библиотечном мире? 
Библиотечные аналитики и специалисты признают, что 
есть некоторые обстоятельства, омрачающие настоя-
щий день, но в целом все благополучно. Библиотека 
крепко стоит на ногах, востребованность библиотеки 
высока, библиотека – непременный атрибут развития 
цивилизации, и никуда человечество от библиотеки не 
денется. Вот только финансирования бы добавить. На 
самом деле наметился глубокий кризис в существова-
нии библиотеки в современном виде. Есть целый ряд 
предпосылок к критическому уменьшению количества 
библиотек, уменьшению количества пользователей, пе-

реформатированию работы, подготовки библиотечных кадров, технического 
обеспечения.

В XV веке Гутенберг сделал переворот в создании и обеспечении челове-
чества информацией. Его изобретение подвижных литер для печати сделало 
книги массовым продуктом, а библиотеки – распространенными и доступны-
ми. Новый прорыв в информационном обеспечении произошел всего лишь 
через 500 лет. Появление процессора с миллионами транзисторов, оператив-
ной памяти и запоминающего магнитного устройства позволили переместить 
библиотеку в карман читателя. Электронные книги начали свое победное ше-
ствие. В настоящее время печатные книги занимают около 25% от общего ко-
личества изданий. И в большинстве своем это специальная и образовательная 
литература. Пока это соотношение стабилизировалось. Печатным изданиям в 
какой-то мере способствует существующее правило издания научных трудов 
и монографий для получения ученой степени.  

Появление электронных библиотек и возможности свободных публикаций 
инициировало возросшее количество пишущих людей. Вал литературы все-
возможных направлений обрушился на читателя. Такая литература или появ-
ляется в электронном виде, или печатается очень малыми тиражами. Старая 
проблема библиотек – полнота фондов – превратилась в неразрешимую. Но 
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стоит ли эту проблему решать? Художественная литература и большая часть 
литературы по гуманитарным наукам имеет тенденцию стареть и представлять 
интерес лишь для узкого слоя исследователей и любопытных. Кто сейчас обра-
щается к сверхпопулярным в свое время книгам «Страдания юного Вертера», 
«Кандид» или стихам Тредиаковского? Нужно ли сохранять подобные произ-
ведения или потоки современного писательского зуда в библиотеке? Большой 
вопрос. Может ли современная библиотека через свои фонды обеспечить рав-
ный доступ для всех к информационным богатствам и наследию человечества, 
даже уже отобранного и отфильтрованного? Нет, не может. Но издания в элек-
тронной форме могут попытаться добиться максимально возможного. Однако 
и здесь таится серьезная опасность. Какую информацию надо хранить, к ка-
кой информации надо осуществлять доступ, какую информацию надо считать 
информацией? Как относиться к информации во Всемирной сети? По стати-
стике, объем цифровой информации удваивается каждые восемнадцать меся-
цев. До 95 % этот поток состоит из неструктурированных данных. Что делать 
библиотеке с точки зрения информационного наполнения? Какие критерии 
и методики комплектования фондов надо использовать? И главный вопрос: 
кто будет потребителем этих богатств? Появились самодостаточные инфор-
мационные потоки, генерируемые владельцами «айфонов», и они превышают 
библиотечные ресурсы в сотни раз. Глобальные информационные сети, как 
инструмент этих потоков, уже созданы. Атомизация человечества идет пол-
ным ходом. Я и компьютер, больше ничего не надо. Мыслительные функции 
мозга деградируют. Зачем запоминать? Посмотри в устройство! Зачем думать 
и анализировать? Посмотри в Интернете! Таблица умножения? На калькуля-
торе можно умножить. А как же библиотека? «Не мешайте, у нас своя жизнь». 
Этой многочисленной части населения библиотека, скорее всего, не понадо-
бится. А кто же будет пользователем информационных богатств библиотеки? 
Кем будут востребованы печатные и электронные ресурсы? Скорее всего, эти 
ресурсы понадобятся довольно узкой прослойке двигателей прогресса чело-
вечества. И желающим учиться и развиваться самостоятельно. Остальные 
будут на подкормке информационным контентом, который они сами же и 
создают через личные коммуникационные устройства. И такой процесс уже 
начался. Фантастика братьев Стругацких об излучающих башнях преобразо-
валась в повсеместное наличие «айфонов» у подавляющего большинства на-
селения планеты. Следует ожидать, что следующим шагом «окормления» че-
ловека информацией будет внедрение в тело коммуникационного устройства. 
До библиотек ли будет тогда? До больших читальных залов, до вместительных 
книгохранилищ, до творчества в стенах библиотеки? Количество библиотек 
радикально сократится, а сама библиотека «усохнет» до специализированного 
зала, справочной службы и специалистов по получению и размещению новой 
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информации. Где-то удаленно будет существовать глобальное хранилище ин-
формации.

Информационные технологии и цифровизация развиваются неумолимо. 
Перемещение большинства библиотечных фондов в электронную форму не-
избежно. Часть фондов будет сохраняться в печатном виде с мемориальными 
функциями и как резервная копия наследия человечества. Здесь приоритет 
будет отдан научной, технической, сельскохозяйственной литературе, исто-
рическим исследованиям и философским трудам. Часть резерва займет и ху-
дожественная литература. И стоит серьезно озаботиться самим хранением. 
Испытание временем пока отдает первенство бумаге. Магнитное поле Земли 
нависает угрозой для всех электронных носителей. Так что консервация и со-
хранение информационного наследия человечества не имеет сейчас решения 
в расчете на тысячелетия. 

Еще одна проблема – это подготовка библиотечных специалистов, требую-
щая существенного изменения. Существующая подготовка библиотечных ра-
ботников не может предоставить обществу библиотекаря-аналитика, библи-
отекаря-поисковика, библиотекаря, связывающего навыки своей профессии 
с техническими, культурными, социальными потребностями общества. Как 
генералы учатся на опыте прошедшей войны, так и библиотечные специали-
сты не могут оторваться от времен Н.К. Крупской. Одна из ключевых работ 
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в библиотеке – это каталогизация литературы, в дальнейшем – поиск и на-
хождение ее пользователем. Может ли библиотекарь подобрать достоверные 
поисковые ключевые слова? Очень приблизительно. Так стоит ли поручать би-
блиотекарю эту работу? Более правильно вменить в обязанность автору про-
писать ключевые, поисковые термины. Как дополнительный вариант, можно 
предложить включать в библиографическое описание оглавление книги и по-
иск по этому оглавлению. А само библиографическое описание? Давно пора 
реформировать эту «священную корову» библиотечных процессов. Пора пе-
реходить от сакральности формата библиографического описания к укоро-
ченному описанию, заточенному только на поисковые смыслы. Не забывать, 
что главное – это удобство для пользователя, а не таинства черточек и запя-
тых. К этому настоятельно подталкивают тенденции сокращения библиотек, 
количества библиотечных работников и трудозатрат, необходимость конвер-
сии огромных библиотечных запасов, лежащих в неизвестности. И, конечно, 
возрастающий с каждым годом поток информации.

Библиотека должна осваивать различные направления своей деятельности 
для укрепления устойчивости. Одно из важнейших – участие в инновационном 
развитии общества. Настоящее время требует, чтобы библиотеки, опираясь на 
сконцентрированные у себя информационные фонды, кроме социальных за-
дач, развернули серьезную работу по теоретическому ознакомлению и прак-
тической деятельности в области инновационного развития и цифровизации. 
Проводили на своих площадках обучение и семинары, вовлекали молодежь 
по темам изобретательства и интеллектуальной собственности. Использовали 
идеи теории решения изобретательских задач для практических занятий. И в 
качестве важных элементов своей работы – просвещали население о достиже-
ниях отечественной и мировой науки, путях развития научно-технического 
прогресса. С такой задачей библиотекари могут вполне справиться, если будут 
вовлекать в свою работу Национальный центр интеллектуальной собственно-
сти, Белорусское общество изобретателей и рационализаторов, Белорусское 
общество «Знание».

Сохранится ли библиотека как сегмент развития общества или превратит-
ся в мемориальный центр хранения информации и истории цивилизации, по-
кажет время. Но несомненно, что книжную библиотеку в космос не возьмешь. 
Одно из фундаментальных достижений развития человечества – библиотека – 
в настоящем виде уходит в историю. Как она может трансформироваться или 
что может прийти на ее место, сегодня решать нам. 
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Быть в курсе

Нестеренок Н.В.,
ведущий библиограф 

отдела каталогизации 
документов РНТБ, 

председатель 
комитета 

по библиографической 
деятельности ОО 

«ББА»  

Клиентоориентированные 
библиотечно-информационные услуги: 

от теории к практике
«Не знаешь, что делать – иди в библиотеку».

Джоан К. Роулинг.
«Гарри Поттер и тайная комната»

В условиях сокращения у людей свободного времени 
и появления разнообразных альтернативных способов 
его проведения библиотеки вынуждены менять приори-
теты и формы деятельности. Объективными факторами 
выступают изменение образа и ритма жизни пользовате-
лей, возникновение у них иных потребностей и интере-
сов, обусловленных появлением мобильных технологий, 
смешение реального и виртуального пространств, по-
явление иных форматов профессиональной библиотеч-
ной деятельности. Наблюдается переход от привычной 
библиоцентристской концепции развития большинства 
отечественных библиотек (предлагаем то, что имеем и 
считаем нужным/возможным/правильным) к пользова-

тельско-ориентированному обслуживанию в библиотеке как общественном 
пространстве. Все, что прежде традиционно являлось важным для библиоте-
ки, необязательно актуально для ее современных пользователей.

В деятельность современной библиотеки активно привносится маркетинго-
вая составляющая клиентоориентированности. Библиотека и ее возможности 
позиционируются не только как средство/место получения знаний и инфор-
мационной навигации, но и как площадка для коммуникаций (место встреч, 
общественная гостиная), релаксации и интеллектуального досуга, реализации 
способностей и амбиций каждого, с одной стороны, а также пространство для 
«делового» пребывания и комфортного занятия текущими делами – с другой. 
Таким образом, в системном проявлении библиотека выступает трехчастно:

• собственно библиотекой (в привычном понимании, но с актуальными 
сервисами и ресурсами);
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• безбарьерной средой для межличностного общения и интеллектуально-
го досуга;

• своеобразным мини-офисом в публичном пространстве.

В таком функциональном понимании и проявлении любая общедоступная 
библиотека реально становится универсальным пространством, актуальным 
для различных пользовательских групп. Здесь посетители на своих собствен-
ных условиях фактически выступают соучастниками происходящих событий. 
Но для этого сотрудники должны стратегически мыслить и действовать, не 
боясь смелых экспериментов.

Библиотеки Беларуси также осознают необходимость новых подходов к 
обслуживанию своей аудитории и предлагают комплекс услуг по привлече-
нию локальных и удаленных пользователей.

У каждой библиотеки свой читатель: в вузовской – студент, в детской – 
школьник, в научной – ученый и т.д., соответственно, и услуги для каждой 
группы пользователей имеются как общие, так и особенные.

В системе СИБИД есть несколько стандартов, в которых в определенном 
аспекте рассматриваются библиотечные услуги.

В одном из аспектов, а именно статистическом, услуги впервые были отра-
жены в ГОСТ 7.41-82 «Единицы учета обслуживания читателей и абонентов 
библиотек и органов научно-технической информации», в другом – термино-
логическом – в ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения». 

Большая детализация такого важного компонента деятельности библиотек 
и информационных служб, как библиотечная услуга, дана в стандартах ГОСТ 
Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» 
(статистические показатели) и ГОСТ Р 7.0.103-2018 «Библиотечно-инфор-
мационное обслуживание. Термины и определения» (терминология, относя-
щаяся к библиотечной услуге). Однако обобщенного специализированного 
технологического стандарта до 2018 г. не было. Поэтому ГОСТ Р 7.0.104-2019 
«Библиотечно-информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы и 
режимы предоставления» разработан и принят впервые.

Цель разработки стандарта – определение номенклатуры библиотечно-ин-
формационных услуг, оказываемых пользователям научных библиотек и орга-
нов НТИ. 

Главное – это то, что стандарт применим для использования не только в 
научных библиотеках, вне зависимости от их ведомственной принадлежности 
и юридического статуса, но и в информационных центрах и других учрежде-
ниях для обеспечения научно-исследовательской деятельности. 

В стандарте максимально учтены виды библиотечно-информационных ус-
луг, формы и режимы их предоставления пользователям научных библиотек 
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и органов научно-технической информации, т.е. в основу классификации би-
блиотечно-информационных услуг положен кластер, включающий их важней-
шие характеристики: содержание, формы предоставления, режимы оказания 
и получения, каналы доставки.

В данном документе термины и определения приведены по ГОСТ Р 7.0.103-
2018 и ГОСТ 7.0-99, однако возникла необходимость во введении и обоснова-
нии некоторых терминов, не встречавшихся ранее в системе СИБИД: 

• библиометрическая услуга – предоставление данных, полученных на 
основе изучения профильного потока публикаций посредством библи-
ометрического анализа; 

• информационный продукт – результат создания или переработки ин-
формации в целях ее многократного использования в процессе предо-
ставления библиотечно-информационных услуг; 

• каналы предоставления библиотечно-информационной услуги – тех-
нико-технологические способы доставки библиотечно-информацион-
ной услуги пользователям; 

• номенклатура библиотечно-информационных услуг – упорядочен-
ный перечень библиотечно-информационных услуг, предоставляемых 
библиотекой пользователям; 

• режим оказания библиотечно-информационной услуги – совокуп-
ность временных, дистанционных, технических и технологических фак-
торов, определяющих способы и каналы доставки/предоставления кон-
кретной формы услуги пользователю. 

Объем оказываемых услуг, формы их реализации, режимы доставки и дру-
гие параметры определяются запросами пользователей научной библиотеки, 
направлениями ее деятельности и структурой научного учреждения. 

Библиотечно-информационные услуги оказываются на базе созданных ин-
формационных продуктов, в составе которых – документные фонды, катало-
ги, базы данных, информационные и библиографические издания. 

Основанием для предоставления библиотечно-информационной услу-
ги могут считаться индивидуальный запрос пользователей, повторяющиеся 
запросы, типовые запросы, запросы по номенклатуре библиотечно-инфор-
мационных услуг, распоряжения руководителя научно-исследовательского 
учреждения. Библиотечно-информационные услуги предоставляются с ис-
пользованием различной ресурсной базы: фонда научной библиотеки, фондов 
других библиотек, информационных продуктов собственной генерации, иных 
информационных продуктов и ресурсов. 

Научные библиотеки предоставляют пользователям пять видов библио-
течно-информационных услуг, таких как: 

• библиографические; 
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• библиометрические; 
• библиотечные;
• информационные;
• консультационные. 
Каждый из видов этих услуг реализуется в той или иной форме, под кото-

рой понимается способ их предоставления в рамках существующей в научной 
библиотеке организации библиотечно-информационнoгo обслуживания. 

Библиографические услуги реализуются в следующих формах: 
• подготовка по запросу пользователя сообщения, содержащего справ-

ку или библиографическую консультацию (детальная классификация 
справок приведена в ГОСТ Р 7.0.20);

• составление библиографических списков публикаций сотрудников, 
включая списки публикаций отдельных лиц и коллективов, а также спи-
ски публикаций, где имеются ссылки на труды заданных лиц и коллек-
тивов; 

•  создание библиографической продукции по индивидуальным или груп-
повым запросам пользователей; 

• повышение библиографической (библиотечно-информационной) гра-
мотности и обучение пользователей (проведение занятий и консульта-
ций по созданию библиографической записи, формированию библио-
графического аппарата научных и учебных работ – пристатейной и/или 
прикнижной библиографии).  

Библиометрические услуги составляют специфическую особенность на-
учных библиотек и органов НТИ и реализуются в различных формах: 

• предоставление пользователю формализованных показателей и рейтин-
гов, принятых для оценки качества научной работы; 

• создание аналитического продукта на основе библиометрических и на-
укометрических исследований научного направления с использованием 
наукометрических аналитических систем; 

• индивидуальный мониторинг рейтингов цитируемости ученых;
• проверка подготовленных или полученных научных работ на наличие 

некорректного заимствования; 
• проведение поиска библиометрической информации в специализиро-

ванных базах данных.  
К библиотекам всех типов и видов относятся следующие библиотечные 

услуги и формы их оказания: 
• предоставление конкретных документов во временное пользование из 

фонда библиотеки, фондов других библиотек;
• организация доступа (в том числе дистанционного) к полнотекстовым 

электронным ресурсам собственной генерации и получаемым на основе 
лицензионных соглашений; 
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• выдача текста документа (принадлежащего конкретной научной библи-
отеке, иной библиотеке или находящегося в составе электронного ре-
сурса) в постоянное пользование путем его легитимного копирования; 

• ознакомление пользователя с документом с помощью выставок (в том 
числе виртуальных), обзоров и иных форм, применяемых в библиотеч-
но-информационном обслуживании.

Информационные услуги во многом сопрягаются с библиографическими, 
их разделение – это дискуссионный вопрос. После обсуждения в профессио-
нальной среде информационные услуги были представлены в формах: 

• информационных продуктов любого объема, содержащих библиогра-
фическую, фактографическую информацию или их комбинацию, подго-
товленных научной библиотекой или полученных из других источников 
в постоянное или временное пользование; 

• полнотекстовой информации, отобранной и систематизированной в со-
ответствии с критериями, сформулированными в запросе пользователя. 

 Сущностными для библиотеки признаны следующие консультацион-
ные услуги: 

• по пользованию библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, 
электронными ресурсами различной генерации; 

• по оформлению научных работ; 
• по нормативным и организационно-распорядительным документам, 

необходимым для научной, образовательной, научно-организационной 
деятельности; 

• по представлению результатов собственной научной деятельности – по-
даче заявок на патентование, депонированию. 

 Как и любые объекты, библиотечно-информационные услуги могут быть 
сгруппированы по различным критериям, основными из которых признаны: 

• периодичность оказания: разовые (по запросу) и постоянные (по заказу 
или договору);

• причина оказания: по запросу пользователя и без запроса (инициатив-
ные со стороны библиотеки); 

• адресность: индивидуальные (для конкретного потребителя), группо-
вые, коллективные, массовые; 

• экономические характеристики: бесплатные для конечного пользовате-
ля, платные; 

• место оказания: стационарные, внестационарные. 
 
Для библиотек, занимающихся обслуживанием путем предоставления раз-

ного рода услуг (библиотечных, информационных, консультационных, анали-
тических, организационных и др.), важно понимать их природу и характерные 
особенности, которые соответствуют запросу. Под библиотечным обслужива-
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нием подразумеваются различные формы взаимодействия между библиоте-
кой и пользователями, которые охватывают прямые контакты в здании библи-
отеки, а также контакты посредством телефона, почтовой связи, веб-сервисов. 
Часто, приходя в библиотеку или обращаясь к ее ресурсам online, читатель/
пользователь остается недовольным не недостатком библиотечных ресурсов 
или узким ассортиментом услуг, а некачественной работой сотрудников или 
низким качеством обслуживания (медлительность обслуживания, некор-
ректный/невежливый ответ, отсутствие ответа на запрос или получение не-
релевантной, неточной информация и др.). Однако можно добиться высокого 
качества обслуживания (точность, оперативность, вежливость и т.д.), но «не 
замечать» при этом конкретного читателя. Сегодня на первый план выходит 
индивидуальный подход. Быть внимательным, приветливым, тактичным, 
вежливым, пунктуальным, компетентным, ориентированным на запрос кон-
кретного пользователя – это главные критерии качественного библиотечного 
обслуживания, которые должны быть заложены в основу организационной 
культуры библиотеки. 

 При организации библиотечного обслуживания целесообразно мыс-
лить целями, а не мероприятиями. Реальному и потенциальному пользовате-
лю/потребителю нужны не сами по себе библиотечные услуги/продукция, а 
эффект от их потребления в связи с личностными потребностями в социали-
зации, познании, карьере, формировании имиджа, эмоциональной разгрузке 
и др. При этом ограниченность временных, финансовых, материально-техни-
ческих, интеллектуальных и других ресурсов создает для пользователя ситуа-
цию выбора, который часто бывает не в пользу библиотек, многие из которых 
не занимаются маркетинговым планированием спроса и комплексной оцен-
кой собственного места на конкурентном рынке (в том числе анализом своих 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз – универсальным управлен-
ческим SWOT-анализом).

 Атмосфера внутри библиотеки не может не гармонировать с миром за ее 
стенами: потребность прийти в библиотеку и задержаться в ней по собствен-
ному желанию возникнет у современного человека при условии, что там будет 
так же хорошо или лучше, чем в других традиционно посещаемых местах.

 Важной составляющей привлекательности и успешной деятельности би-
блиотеки продолжает оставаться документный фонд (книги, журналы, аудио- 
и видеоматериалы, электронные ресурсы и другие носители контента).

 Важно учитывать потребность пользователя иметь личное рабочее про-
странство и обеспечивать возможность для совместного времяпрепровожде-
ния. Необходимо так организовать коммуникативную среду, чтобы пользова-
телям было комфортно находиться в библиотеке даже тогда, когда их приход 
не связан напрямую с основной деятельностью. Сфера влияния библиотеки не 
может ограничиваться только собственной территорией – важно транслиро-
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вать ее на внешних и виртуальных площадках. Все это у конкурентов библи-
отек очень хорошо получается, поэтому их положительный опыт правомерно 
заимствовать.

Помимо смены форматов взаимодействия с реальными и потенциальными 
пользователями, предстоит серьезно изменить восприятие библиотеки обще-
ством: она должна стать «вкусным продуктом», к которому хочется приоб-
щиться, ассоциироваться с местом доверия и неформальных горизонтальных 
коммуникаций. И здесь большие возможности у так называемой «библиотеч-
ной адвокации».

Адвокационная деятельность библиотек может реально рассматриваться 
как новое направление профильного маркетинга. Это словосочетание пока не 
очень уверенно используют отечественные коллеги, но в европейской профес-
сиональной лексике оно широко распространено. Под термином «библиотеч-
ная адвокация» (library advocacy) логично понимать деятельность по защите и 
продвижению интересов библиотеки, повышению ее социального престижа, 
т.е. формированию положительного общественного имиджа. При этом основ-
ными общепринятыми принципами такой адвокации являются публичность, 
прозрачность, открытость. Она направлена на формирование у общественно-
сти адекватного понимания происходящих перемен (или необходимости пе-
ремен), позволяет управлять изменениями.

Немаловажное значение приобретает работа библиотеки в удаленном ре-
жиме, если учитывать количество пользователей и динамику развития Интер-
нета. 

Веб-технологии – это те средства, которые могут стать основой инфор-
мационно-технологического развития библиотек, адаптировать библиотеч-
но-информационные услуги к потребностям удаленных пользователей, в том 
числе не являющихся читателями библиотек, способствовать формированию 
благоприятного имиджа и положительной репутации библиотек в виртуаль-
ном мире. Опыт последних лет показывает: библиотеки активно внедряют 
современные информационные технологии и веб-сервисы; применяют но-
вые технологии в рамках корпоративного сотрудничества и модернизации 
своей деятельности; используют сетевые удаленные и генерируют локальные 
информационные ресурсы; создают виртуальные справочные службы; нала-
живают системы электронной доставки документов, интерактивные формы 
взаимодействия с пользователями; приобретают оборудование, программное 
обеспечение, системы автоматизации библиотек и приспосабливают их к сво-
им производственным условиям либо кардинально меняют эти условия. 

Интернет-пользователи предъявляют повышенные требования к исполь-
зуемым информационным продуктам и сервисам, желают найти интересую-
щую информацию или получить определенную онлайн-услугу качественно и 
в предельно короткий срок. Решению этой задачи способствуют технологии 
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персонализации (от лат. persona – «личность, лицо»), включающие в себя тех-
нические и маркетинговые меры, которые предназначены для адаптации ин-
тернет-ресурсов под конкретного пользователя. 

Стратегия персонализированного библиотечно-информационного обслу-
живания предусматривает персонализацию библиотечного сайта, интерфейса 
библиотечно-информационной системы, оповещений, поиска в информаци-
онных ресурсах библиотеки. 

Реализация персонализации в информационных системах библиотек осу-
ществима в рамках внедрения технологий «личных кабинетов читателей» с 
возможностью автоматизированного обслуживания по постоянно действую-
щим запросам, создания персонифицированных электронных коллекций, от-
вечающих интересам конкретных пользователей, отбора результатов поиска в 
соответствии с персональными требованиями пользователей, автоматической 
рассылки информации о новых поступлениях в библиотеку в соответствии с 
потребностями конкретного читателя и по его запросам. 

Нельзя не учитывать предоставляемую современными технологиями воз-
можность создания персонализированных оповещений в информационной 
системе библиотеки о новых поступлениях в библиотеку и получения элек-
тронных писем при появлении новых результатов поиска по запросу пользо-
вателя с удобной настройкой параметров: по частоте отправки, типам и видам 
документов, языку, количеству и пр. В библиотеках уже применяют готовые 
технологии оповещений по индивидуальным запросам пользователей, как 
встроенные в библиотечно-информационные системы, так и приобретаемые 
дополнительно. 

Информирование пользователей с учетом их информационных потреб-
ностей можно организовать на базе имеющихся, в том числе бесплатных, 
веб-сервисов, например, SendPuls (https://sendpulse.com), объединяющего в 
себе сервисы рассылок по e-mail (в том числе персонализированных), SMS, 
рush-уведомлений и транзакционных писем с возможностями персонализа-
ции (обращение к пользователям по имени, сегментация подписчиков по раз-
ным критериям). С середины 2000-х гг. в библиотеках набирает популярность 
Really Simple Syndication (RSS) как средство распространения информации о 
новых информационных ресурсах и веб-контенте для пользователей. 

РНТБ предлагает пользователям широкий спектр традиционных инфор-
мационно-библиотечных услуг:

• предоставляет доступ к электронному каталогу РНТБ, сводному элек-
тронному каталогу библиотек Беларуси, к более чем 160-и базам данных 
и интернет-ресурсам; 

• выполняет разовые запросы удаленных пользователей через виртуаль-
ную справочную службу (ВСС); 
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• предоставляет возможность получения первоисточников из фонда би-
блиотеки и фондов других библиотек на рабочее место по межбиблио-
течному абонементу (МБА);

• осуществляет электронную доставку документов (ЭДД), ксерокопиро-
вание фрагментов документов из фонда библиотеки;

• организует выставки новых поступлений, тематические выставки, дни 
информации, дни специалиста; 

• осуществляет перевод и аннотирование иностранных изданий; 
• проводит обучающие тренинги в Интернет-центре библиотеки; 
• предоставляет комплекс услуг по повышению квалификации информа-

ционных и библиотечных работников: стажировка сотрудников, семи-
нары-тренинги, практические занятия по проведению патентного по-
иска, консультации по формированию и ведению фонда и справочного 
аппарата технических нормативных правовых актов;

• выполняет информационный поиск по запросам предприятий и орга-
низаций и готовит тематические списки и подборки литературы и доку-
ментов.

 
Специфика фондов библиотеки позволяет сотрудникам РНТБ осущест-

влять полное информационное сопровождение процесса создания новой тех-
ники, продукции или услуги – от возникновения идеи до ее внедрения. Пред-
приятия и организации обращаются к фонду РНТБ в том случае, если: 

• планируется освоение нового вида продукции и требуется проведение 
маркетинговых исследований и ознакомление с существующими анало-
гами; 

• необходимо усовершенствование существующей технологии; 
• необходимо улучшение дизайна выпускаемых изделий; 
• требуется уточнение эксплуатационных характеристик и областей при-

менения закупаемого оборудования;
• необходима информация о поставщиках сырья, комплектующих и тех-

нологиях; 
• отсутствует информация о потенциальных покупателях имеющегося 

товара; 
• необходима информация о номенклатуре родственных отраслевых 

предприятий для расширения сферы деятельности;
• требуются сведения о потенциальных инвесторах, которые могли бы 

вложить средства в производство и новые проекты и др.

Специалисты предприятий и организаций также имеют возможность за-
казать и получить целый комплекс отдельных информационных услуг, выпол-
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нение которых возможно только благодаря специальным видам документов и 
базам данных из фонда РНТБ:

• патентно-информационный поиск изобретений, полезных моделей, то-
варных знаков, промышленных образцов;

• услуги по фонду технических нормативных правовых актов (ТНПА) 
(выполнение запросов о наличии, сроке действия, об отмене или замене 
ТНПА; оперативное информирование о новых ТНПА, поступивших в 
РНТБ и др.); 

• определение классификационного индекса (УДК, ББК, ГРНТИ, между-
народной классификации объектов промышленной собственности); 

• предоставление сведений о производителях продукции в странах СНГ и 
за рубежом, о технических характеристиках конкретного оборудования 
или изделия; 

• консультации специалистов-патентоведов по вопросам создания, защи-
ты и использования объектов интеллектуальной собственности.

Обеспечение доступа к разнообразию информационных ресурсов через 
все возможные каналы коммуникаций – это необходимое условие функцио-
нирования современной библиотеки. 

Самыми распространенными информационно-коммуникационными тех-
нологиями, используемыми в повседневной практике РНТБ, являются: веде-
ние электронного каталога, создание электронных презентаций для сопрово-
ждения мероприятий и книжных выставок, предоставление информации на 
веб-портал, использование интернет-ресурсов, производство собственных 
электронных информационных продуктов, предоставление электронных ус-
луг населению. 

В РНТБ работа по развитию услуг, реализуемых в электронной среде, на-
правлена на расширение, персонификацию, введение новых форм и обратной 
связи с пользователями. Одной из таких новых форм стал перевод информа-
ционного обслуживания в электронную среду, благодаря внедрению в 2011 г. 
в опытную эксплуатацию автоматизированной системы избирательного рас-
пространения информации – АС ИРИ РНТБ. Новая форма информацион-
ного обслуживания руководителей и специалистов министерств, концернов, 
предприятий и организаций – система индивидуального информирования – 
позволяет заказчикам получать сигнальную информацию о новых изданиях 
и документах по постоянным и разовым запросам в соответствии с выбран-
ной периодичностью и заявленной тематикой. При необходимости получения 
первоисточников или их копий система обеспечивает оперативное выполне-
ние заказов.

В 2020 г. по системе ИРИ обслужено 223 абонента из 143 организаций: Го-
сударственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, УП 
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«АзотСервис», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», ОАО «БелАЗ», 
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», ОАО 
«Гомельский химический завод», ГНУ «Институт общей и неорганической хи-
мии НАН Беларуси», ОАО «МАЗ» – управляющая компания «БЕЛАВТОМАЗ», 
ОДО «Техническая диагностика сооружений», ГУО «Центр повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов «Монтажники и строите-
ли» и др.

Одним из основных каналов доступа к различным библиотечным услугам 
и информационным ресурсам, особенно для удаленных пользователей, явля-
ется интернет-портал РНТБ, на котором обеспечен доступ к электронному 
каталогу и базам данных собственной генерации, архиву тематических библи-
ографических списков, виртуальным презентациям научно-технической лите-
ратуры и документов, к информационным ресурсам в тематических разделах 
«Научно-техническая и инновационная деятельность в Республике Беларусь», 
«Методический кабинет», «Устойчивое развитие» и др.

Специалисты научно-технических библиотек, служб информации, патент-
ных служб могут ознакомиться с материалами всех выпусков «Информаци-
онного бюллетеня РНТБ», электронная версия которого также доступна на 
портале РНТБ. Электронная коллекция «Издания ХIХ – первой половины ХХ 
века», включающая их цифровые копии, также доступна всем заинтересован-
ным пользователям. 

На портале РНТБ размещается оперативная информация о мероприятиях 
библиотеки, новых поступлениях документов, планируемых выставках и др. 

Благодаря подключению на портале РНТБ сервиса «Удаленный заказ и по-
лучение услуг», регистрации библиотеки в единой платежной системе «Расчет» 
(АИС ЕРИП) и открытию расчетных счетов в иностранной валюте к услугам 
библиотеки стали обращаться не только читатели РНТБ, но и незарегистриро-
ванные пользователи. Заказы на документы стали поступать от специалистов 
предприятий и организаций из разных городов и стран. 

Сегодня наблюдается тенденция увеличения категории удаленных пользо-
вателей библиотеки. Поэтому электронные услуги библиотек, рассчитанные 
на широкий круг таких пользователей, будут развиваться как содержательно, 
так и с точки зрения применения новых технологических возможностей, пре-
доставляемых инструментами веба нового поколения. 

Модернизируя деятельность, современная библиотека должна повышать 
востребованность обслуживания, представляя на рынке услуг свой потреби-
тельский комплекс: 

• доступное местоположение, удобная транспортная инфраструктура;
• достаточные пространственные возможности, комфортные планировка 

и условия пребывания (в том числе привлекательный дизайн помеще-
ния, понятная навигация);
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• современное технологическое оборудование и техническое оснащение;
• актуальные востребованные услуги и диверсифицированный сопут-

ствующий сервис;
• удобный пользователям график работы;
• гарантированная безопасность во время пребывания на территории би-

блиотеки;
• профессиональный, доброжелательный и мотивированный на успех 

персонал;
• информированность пользовательской аудитории о новых возможно-

стях (опциях, сервисах) библиотеки.

Все это позволит каждой библиотеке успешно привлекать пользователей, 
сделаться по-настоящему конкурентоспособной, стимулируя перспективное 
развитие в новых социально-культурных условиях и организационно-эконо-
мических реалиях.
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Быть в курсе

Королькова В.В.,
главный библиотекарь 
отдела коммуникаций 

и информации по 
устойчивому развитию 

РНТБ

Проект «От идеи до производства» как 
гибридная форма раскрытия видового 

состава библиотечного фонда РНТБ
Пандемия коронавируса COVID-19 затронула прак-

тически все сферы жизни и все слои населения, суще-
ственно повлияла на социально-экономическое развитие 
стран и деятельность большинства организаций, в том 
числе и библиотек. 2020 год стал годом испытаний для 
библиотек Республики Беларусь в целом и для РНТБ в 
частности. Более 6 месяцев читальные залы библиотеки 
были закрыты для посетителей, не проводились экскур-
сии и мероприятия. Библиотека была вынуждена пере-
йти на особый режим работы и дистанционную форму 
обслуживания пользователей. Это стало серьезной про-
веркой на прочность как сотрудников, так и пользовате-
лей. В изменившихся условиях сотрудники библиотеки 
мобилизовали свои усилия на поиск новых форм дея-
тельности. В частности, активизировалась деятельность 
на портале и в социальных сетях, появились новые инте-
ресные online-проекты.

«#БерегитеСебя» – это фотопроект, где сотрудники библиотеки с заботой 
о каждом читателе напомнили пользователям о мерах предосторожности для 
защиты от инфекции. «Лето с РНТБ» – уникальная образовательная платфор-
ма для подрастающего поколения, на которой ребята могли читать увлека-
тельные сказки о различных изобретениях и закреплять полученные знания 
с помощью ребусов и виртуальных викторин. В рамках проекта «Обучение 
с РНТБ» в помощь пользователям была подготовлена серия обучающих тре-
нингов по работе с популярными интернет-сервисами, которые размещают на 
своих площадках образовательные программы. Особую популярность в сети 
приобрел проект «Гордость Беларуси», посвященный белорусам – лауреатам 
Демидовской премии. 

2020 год подходил к концу, мы научились жить с COVID-19 и работать он-
лайн, но соскучились по читателям в залах, а читатели – по любимой библио-
теке. 
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На протяжении всего года сотрудники отдела коммуникаций и информа-
ции по устойчивому развитию и отдела научно-технической литературы и 
промышленных каталогов в тесной связке с другими отделами разрабатыва-
ли проект, который позволил бы представить нашим пользователям и гостям 
все многообразие и уникальность фондов. Изначально, в связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями, проект задумывался как серия тематических по-
стов в социальных сетях библиотеки. Предполагалось в течение недели публи-
ковать фотографии по заранее выбранной теме с изображением отдельного 
вида документов с кратким описанием. Например, темой недели выбиралось 
производство сахара. Мы планировали начинать раскрытие темы с публика-
ции патентных документов в области сахарной промышленности, следующим 
постом должен был идти рассказ о технических нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих сахарное производство, затем о промышленных ка-
талогах, потом о книгах и периодических изданиях. Завершать тематическую 
неделю должна была публикация о литературе из коллекции ретроизданий 
РНТБ. Таким образом мы хотели рассказать нашим пользователям о том, что 
библиотечные фонды РНТБ уникальны по своему видовому составу и по со-
держанию, а главное – они позволяют предложить весь комплекс документов 
по интересующей теме.

Наступил 2021 год, и мы внесли в свои планы коррективы. Стало ясно, что 
ограничиваться только социальными сетями – это значит упустить возмож-
ность рассказать о нашей индивидуальности более широкому кругу пользо-
вателей. Из идеи тематических виртуальных выставок вырос комплексный 
информационно-познавательный проект, целями которого стали: раскрытие 
видового состава фонда библиотеки, рассказ об истории появления известных 
товаров народного потребления, ставших брендами Беларуси, и визуализация 
циклов их производства.

Для проекта было выбрано 11 тем:
• «Чай вприкуску» – технология производства сахара;
• «От зерна до каравая» – технология хлебопечения;
• «ДревоLive» – лесопильное производство и деревообработка;
• «Тракторный стан» – тракторостроение и история МТЗ;
• «ProЛён» – выращивание льна и льнопрядильное производство;
• «Щедрый погребок» – консервная промышленность;
• «Что нам стоит дом построить» – производство строительных материа-

лов;
• «Жизнь in vitro» – стекольная промышленность;
• «Молочные реки» – молочная промышленность;
• «Бумажный мир» – бумажная промышленность;
• «Под брендом «Бахус» – производство алкогольных напитков.
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Проект состоит из нескольких частей и работает как в режиме offline, так 
и online. Центральной частью каждого проекта является выставка изданий, 
расположенная в Информационном центре по устойчивому развитию РНТБ.

На выставке представлены отече-
ственные и зарубежные книги, пери-
одические издания, промышленные 
каталоги, патенты, технические нор-
мативные правовые акты, книги из чи-
тального зала ретроизданий и атрибу-
ты, отражающие тему выставки. Всем 
посетителям выставки мы даем инфор-
мацию о проекте в целом и о текущей 
выставке в частности, проводим не-
большой экскурс в историю, рассказы-

Выставка «От зерна до каравая»

Промоушен-ролики

ваем интересные факты и акцентируем внимание на промышленных предпри-
ятиях Республики Беларусь.

Неотъемлемой частью выставки является красочная тематическая элек-
тронная энциклопедия, которая размещается на портале библиотеки. Поль-
зователи портала могут посмотреть видеоролик, в котором рассказывается об 
истории того или иного производства от древности до наших дней. Отдель-
ным разделом энциклопедии является история данного производства в Респу-
блике Беларусь. После просмотра ролика можно принять участие в электрон-
ной викторине по его теме. Для пользователей социальных сетей и с целью 
рекламы проекта к каждой выставке снимается короткий промоушен-ролик с 
участием работников библиотеки.

К настоящему моменту состоялось 8 выставок, и мы уже можем подвести 
предварительные итоги проекта. Так, пользователи и гости библиотеки по до-
стоинству оценили возможность подержать в руках и полистать издания до-
революционного, довоенного и военного периода. Многие посетители выста-
вок были приятно удивлены, увидев в наших стенах учебные и справочные 
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Посетители проекта «От идеи до производства»

издания, по которым они постигали азы своей профессии в 80-е и 90-е годы. 
Учащиеся средних специальных учебных заведений с увлечением слушали ин-
тересный рассказ о том или ином производстве и рассматривали промышлен-
ные каталоги предприятий. 

Наши постоянные вир-
туальные пользователи 
всегда с нетерпением ждут 
новый выпуск электронной 
энциклопедии и викторину, 
о чем сообщают нам через 
социальные сети.

Минский тракторный 
завод высоко оценил нашу 
выставку «Тракторный 

стан», посвященную производству тракторов, и пригласил нас поучаствовать 
в Международной научно-практической конференции «75 лет МТЗ: традиции 
и стратегические ориентиры». Совместно с Президентской библиотекой Ре-
спублики Беларусь мы подготовили большую тематическую экспозицию, на 
которой были представлены информационные ресурсы, отражающие исто-
рию Минского тракторного завода, его продукцию, пользующуюся спросом 
во многих странах мира.

РНТБ презентовала документы по интеллектуальной собственности за-
вода: товарные знаки, промышленные образцы, описания изобретений к Ев-
разийским патентам, патентам Украины, Российской Федерации, Республики 
Беларусь и уникальный вид документов – промышленные каталоги. Важно от-
метить, что документы из фонда библиотеки вызвали особый интерес у специ-
алистов из России, Казахстана и Судана.

К сожалению, мы вынуждены признать, что в летние месяцы посещаемость 
выставок несколько снизилась в связи с наступлением отпускной и канику-
лярной поры. А так как проект требует значительных усилий при подготовке 
и реализации, то в дальнейшем мы скорректируем график выставок таким об-
разом, чтобы самые интересные из них не пришлись на июль-август.

Наши проекты помогли нам осознать, что гибридная форма раскрытия 
фондов себя оправдывает. При опросе посетителей мы выяснили, что значи-
тельная их часть приходит в библиотеку на выставку после знакомства с про-
ектом на портале библиотеки. 

Проект «От идеи до производства» очень живой, он постоянно «обрастает» 
новыми идеями и планами. В дальнейшем мы будем работать над его усовер-
шенствованием и расширением рубрик на портале библиотеки.
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Новые
информационные технологии

Генова А.С.,
ведущий 

библиотекарь отдела 
информационного 

сопровождения 
интернет-портала 

РНТБ

Информационная безопасность и 
библиотеки

В настоящее время человечество уверенно вступило 
в новую высокотехнологичную «информационную эру», 
характеризующуюся тотальным господством цифровых 
технологий, невероятно динамичным развитием инфор-
мационно-коммуникационной сферы и всеобъемлющей 
информатизацией повседневной деятельности человека 
(компьютеры, мобильная связь, Интернет, социальные 
медиа, «умные» дома и города и пр.).

Однако развитие Интернета, открывшего для челове-
чества невиданные ранее возможности в сфере инфор-
мации и коммуникаций, сопровождается также невидан-
ными ранее рисками, угрозами и вызовами. Основные из 
них – это появление информационного криминала (ки-
берпреступности), противоправные действия по отно-
шению к объектам информационной инфраструктуры, 
хакерство, информационный вандализм и терроризм на 
внутригосударственном и международном уровнях.

Таким образом, массовая цифровизация повлекла за собой начало так на-
зываемой «эпохи информационных войн» и появление новых технобиосо-
циальных угроз, на фоне чего все больше возрастает потребность в защите 
информации. Любая организация постоянно накапливает определенный объ-
ем всевозможной конфиденциальной информации – о своих продуктах, кли-
ентах, сотрудниках, научных исследованиях и др. Попадание этих данных в 
руки конкурентов или киберпреступников может повлечь для организации и 
ее клиентов далекоидущие юридические последствия, а также финансовые и 
репутационные потери.

Поэтому организации, в силу высокой ценности информации для их функ-
ционирования, должны применять на практике политику информационной 
безопасности, а в идеале и нанимать в штат сотрудников – специалистов по 
данному профилю. Их задача – обезопасить все технологии от вредоносных 
кибератак, нацеленных на хищение значимой конфиденциальной информа-
ции или на перехват управления внутренними системами организации.



30

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(5

0)
 2

02
1

Новые
информационные технологии

Ввиду этого информационная безопасность как сфера деятельности в по-
следние годы стала чрезвычайно актуальной и продолжает свое дальнейшее 
стремительное развитие.

Библиотечные учреждения не исключение. Более того, они имеют самое 
прямое отношение к соблюдению сохранности огромных объемов важных 
объектов информации. Они собирают, систематизируют информацию и обе-
спечивают ее сохранность, организовывают доступ к накопленным информа-
ционным ресурсам и навигацию в них.

Двигаясь в ногу с цифровым прогрессом, сегодня библиотека осознанно 
выходит за свои физические границы – из реального пространства в вирту-
альное. С одной стороны, она создает электронные информационные ресурсы 
(базы и банки данных, коллекции оцифрованных документов, все виды ар-
хивов, веб-сайты и веб-порталы), доступные за ее физическими стенами. С 
другой – предлагает доступ к информационным ресурсам, принадлежащим 
другим субъектам информационного пространства, в том числе представлен-
ным в сети Интернет. Наконец, библиотека активно предоставляет виртуаль-
ные услуги по поиску информации и необходимых знаний. 

Изменилась и технология работы современной библиотеки: она не отста-
ет от мировых процессов по внедрению цифровых технологий в свою работу 
и уже превратилась в сложную автоматизированную систему. Модернизация, 
информатизация и автоматизация становятся неотъемлемыми условиями 
ее функционирования, для чего, соответственно, необходимо привлечение 
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и 
компьютерной техники.  

Основу информационного пространства библиотек составляют различные 
информационные ресурсы: базы и банки данных, информационные продук-
ты, услуги и др.

Наряду с этим библиотека в полной мере испытывает «обратную сторону 
автоматизации» – потери и уничтожение важных данных, которые связаны с 
недостаточным вниманием к вопросам информационной безопасности.

Следовательно, деятельности по обеспечению защиты этой информации – 
принятию комплексных мер по защите данных, а также правил построения 
эффективной политики безопасности – в библиотеке должно уделяться осо-
бое внимание. 

Возможные причины повреждения данных: неумышленная ошибка чело-
века – в 52 % случаев, умышленные действия человека – в 10 % случаев, отказ 
техники – в 10 % случаев, повреждения в результате пожара – в 15 % случаев, 
повреждения водой – в 10 % случаев.

Из данной статистики следует, что каждый десятый случай повреждения 
данных связан с вопросами информационной безопасности.

Разберемся в сути самого понятия «информационная безопасность».
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Информационная безопасность (англ. information security) – это практика 
предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 
искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации. 
Важно понимать, что организация информационной безопасности – это не 
единичное действие и не набор действий, а постоянный и непрерывный про-
цесс.

В основе информационной безопасности лежит деятельность по защите 
информации – обеспечению ее конфиденциальности, доступности и целост-
ности данных, а также недопущению какой-либо компрометации в критиче-
ской ситуации. 

Конфиденциальность – это обеспечение доступа к информации только 
авторизованным пользователям. Ее нарушение называется хищением либо 
раскрытием информации.

Целостность – это обеспечение достоверности и полноты информации и 
методов ее обработки, гарантия того, что информация существует в ее исход-
ном виде, то есть при ее хранении или передаче не было произведено несанк-
ционированных изменений. Ее нарушение называется фальсификацией.

Доступность – это обеспечение доступа к информации авторизованных 
пользователей по мере необходимости. Ее нарушение – это копирование, утра-
та (неумышленная потеря, утечка) или блокирование информации.

Деятельность библиотек сопряжена с циркуляцией больших объемов дан-
ных, которые производятся широким кругом лиц. Защита этих данных от не-
санкционированного доступа (взлома) является одной из приоритетных задач 
при проектировании любой информационно-вычислительной системы. 

Взлом – это неразрешенное вмешательство в работу информационной ин-
фраструктуры. Результатом взлома становится искажение информации. Это 
может быть загрузка на атакуемые ЭВМ новой информации или программно-
го обеспечения, изменение данных и программного обеспечения, копирова-
ние на информационные носители данных с ЭВМ жертвы, уничтожение ин-
формации на ЭВМ жертвы, отказ в обслуживании (произведение действий, в 
результате которых ЭВМ жертвы не сможет выполнять возложенных задач).

Все вторжения можно разделить на пять основных классов в зависимо-
сти от цели нападения.

• Аппаратные средства. Рабочие станции, серверы, принтеры, дисковые 
накопители, сетевые кабели и другие сетевые устройства: мосты, марш-
рутизаторы, коммутаторы и пр.

• Программное обеспечение. Любое программное обеспечение, работаю-
щее на компьютере в сети, обладает потенциальной возможностью по-
лучения данных для злоумышленника, поэтому операционные системы 
и программы нуждаются в регулярной установке обновлений и исправ-
ленных версий.
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• Данные, которые создаются или используются в сети. Их разглашение 
может нанести определенный ущерб для библиотеки.

• Люди. В группу риска входят все пользователи, имеющие доступ к сети 
библиотеки, к любому подключенному к ней компьютеру или устрой-
ству.

• Документы. Пароли доступа записываются на бумажках; отчеты, со-
держащие конфиденциальную информацию, распечатываются, а потом 
используются для черновиков. Лучше измельчить эти бумаги на мелкие 
кусочки или сделать их нечитаемыми другим способом и только потом 
выбросить.

Предотвращение неавторизованного доступа к сетевым ресурсам означает 
невозможность физического доступа к компонентам информационно-вычис-
лительной системы – рабочим станциям, серверам, сетевым устройствам и т.п. 
Оборудование в помещении библиотеки должно находиться под пристальным 
наблюдением. Когда сетевое соединение выходит за пределы организации (на-
пример, в точке подключения к внешнему провайдеру Интернета), то физиче-
ский контроль за сетью теряется. Тогда остается полагаться на методы шифро-
вания и туннелирования данных.

На заметку: от угроз вторжения нельзя защититься даже оффлайн. Суще-
ствуют и активно применяются методы взлома и оффлайн-машин.

Как ни странно, но один из верных способов противостояния несанкци-
онированному доступу – это обычный дверной замок. Серверы с важными 
данными, маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы не должны стоять 
открыто на столе или в незапертой комнате, куда может зайти кто-то поми-
мо ответственного за них сотрудника. Кабинеты с рабочими компьютерами 
аналогично должны закрываться на замок или находиться под постоянным 
наблюдением. В идеале доступ в подобные помещения должен контролиро-
ваться путем регистрации в журнале.

Это же касается и технологии резервирования данных. Такие объекты, как 
резервные носители, ленты или перезаписываемые компакт-диски, должны 
быть защищены так же, как и исходные данные. Нельзя допускать хранения 
резервных копий данных на сервере (рабочей станции) в открытой папке, в 
виде физических носителей на столе или в незапертом ящике.

Необходимо ограничивать программный доступ к сети. Независимо от 
того, насколько хорошо налажен контроль доступа к сети, всегда найдется че-
ловек, который нарушит эту защиту. Поэтому необходимо иметь возможность 
проследить сетевые события и определить по ним, не пытался ли кто-то втор-
гнуться в сеть и насколько ему это удалось.

Следует в обязательном порядке придерживаться базовых правил по за-
щите данных: 
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• необходимо делать копии важной информации (копий рабочих данных 
должно быть не менее 2-х, критических данных – не менее 4-х); 

• обязательно устанавливать антивирусное программное обеспечение 
(ПО), но при этом не стоит забывать, что предел возможностей антиви-
русов хронологически и функционально ограничен, и они не могут на 
100 % защитить компьютер от всех угроз;

• целесообразно закрывать доступ к общим папкам и разграничивать 
сети, т.к. многие вирусы могут атаковать через сеть и через общедоступ-
ные ресурсы;

• на компьютерах должно быть установлено минимальное количество 
ПО. Неуязвимого ПО нет, и чем меньше «софта», тем меньше потенци-
альных проблем (этот же принцип касается служб, запущенных на ком-
пьютерах, – только необходимые для работы);

• регулярно проводить профилактические работы. 
Политика информационной безопасности данных библиотеки – это не 

просто комплекс средств, но и комплекс мер, направленных на предотвра-
щение потерь данных и защиту информационных процессов, включающий 
в себя определенные требования к персоналу, пользователям и техническим 
службам.

Обеспечение информационной безопасности требует постоянной работы 
и пристального внимания. В обычной обстановке эта работа заключается в 
предсказании возможных действий злоумышленников, планировании мер за-
щиты и постоянном обучении пользователей. Если же вторжение состоялось, 
то ответственный за безопасность должен обнаружить брешь в системе защи-
ты, ее причину и метод вторжения.

Защита информационных ресурсов должна четко соответствовать меж-
дународным, национальным, корпоративным и методическим требованиям. 
Во многих библиотеках сегодня применяются дорогостоящие технические ре-
шения и реализуются регламентированные организационные мероприятия. 
Однако всегда нужно анализировать, насколько предлагаемое или уже реали-
зованное решение хорошо, какова его планируемая или реальная эффектив-
ность.

Грамотной практикой, зарекомендовавшей себя наравне с инструктажем 
по технике безопасности на рабочем месте, является регулярное повторное 
ознакомление сотрудников библиотеки с данной политикой. В этом случае со-
трудники будут осознавать, что с правом доступа к информационно-вычис-
лительной системе учреждения на них возлагается и строгая ответственность.

Нельзя обеспечить необходимый уровень защиты данных, реализуя меро-
приятия по информационной безопасности бессистемно. Чтобы сотрудники 
осознали приоритетность мероприятий по повышению уровня безопасности, 
необходимо разработать механизм управления рисками информационной 
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безопасности, что позволит направить все усилия на защиту от наиболее опас-
ных угроз и минимизацию затрат.

Формируя политику обеспечения безопасности, ответственный сотрудник 
прежде всего проводит инвентаризацию ресурсов, защита которых планиру-
ется. Затем он идентифицирует пользователей, которым требуется доступ к 
каждому из этих ресурсов, и устанавливает наиболее вероятные источники 
опасности для каждого из этих ресурсов.

Располагая этой информацией, можно приступать к построению полити-
ки обеспечения информационной безопасности, которую пользователи будут 
обязаны выполнять.

Политика обеспечения информационной безопасности обычно вклю-
чает в себя следующие элементы:

Оценка риска. Что именно защищается и от кого? Нужно идентифициро-
вать информационные ресурсы и возможные источники проблем.

Ответственность. Необходимо указать ответственных за принятие тех 
или иных мер по обеспечению информационной безопасности, начиная от 
утверждения новых учетных записей пользователей и заканчивая расследова-
нием нарушений.

Правила пользования информационно-вычислительными ресурсами. 
Должно быть прямо сказано, что пользователи не имеют права использовать 
информацию не по назначению, а также намеренно причинять ущерб разме-
щенной в сети информации.

Юридические аспекты. Необходимо проконсультироваться с юристом и 
выяснить все вопросы, которые могут иметь отношение к хранящимся или 
циркулирующим в сети данным, и включить эти сведения в документы.

Процедуры по восстановлению системы защиты. Следует указать, что 
должно быть сделано в случае нарушения системы защиты и какие действия 
будут предприняты против тех, кто стал причиной такого нарушения.

Разработка политики информационной безопасности завершается ее 
утверждением в администрации библиотеки и детальным документировани-
ем. Затем должна следовать активная реализация всех указанных в плане со-
ставляющих. Для напоминания пользователям о важности обеспечения ин-
формационной безопасности можно разослать копии этого документа по всей 
библиотеке, чтобы установленные правила всегда были перед глазами сотруд-
ников.

Все пользователи (сотрудники библиотек, читатели) обязаны использовать 
информационно-вычислительные ресурсы квалифицированно, эффективно, 
придерживаясь норм этики и соблюдая правила политики информационной 
безопасности, где бы эти пользователи ни находились. Нарушение этой поли-
тики влечет за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до привлечения к 
административной или уголовной ответственности.
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Администрация библиотеки имеет право проверять любую или все состав-
ляющие информационно-вычислительной и компьютерной системы, в том 
числе электронную почту, с целью гарантии соблюдения политики безопасно-
сти. 

Пользователям следует руководствоваться мерами предосторожности в 
отношении всех компьютерных и телекоммуникационных ресурсов и служб, 
которые включают в себя (но не ограничиваются ими): серверы, рабочие стан-
ции, мобильные компьютеры, программное обеспечение, внутренние и внеш-
ние сети связи (Интернет, коммерческие интерактивные службы и системы 
электронной почты).

Пользователи должны соблюдать условия всех программных лицензий, ав-
торское право и законы, касающиеся интеллектуальной собственности.

Запрещается пересылать по электронной почте или с помощью других 
средств электронной связи, а также отображать и хранить на ресурсах библи-
отеки неверные, навязчивые, непристойные, клеветнические, оскорбитель-
ные, угрожающие или противозаконные материалы, а также разрушительные 
программы (вирусы, самовоспроизводящиеся коды). Не разрешается уста-
навливать на компьютерах и в сети библиотеки программное обеспечение без 
разрешения системного администратора. Пользователи, заметившие или по-
лучившие подобные материалы, непременно должны сообщить об этом инци-
денте сотруднику библиотеки либо своему руководителю.

Пользователям запрещается изменять и копировать любые файлы, при-
надлежащие другим пользователям, без разрешения владельцев файлов.

Пользователь несет ответственность за сохранность своих паролей для вхо-
да в информационную систему библиотеки. Запрещается распечатывать, хра-
нить в сети или передавать другим лицам индивидуальные пароли, поскольку 
пользователи несут ответственность за все транзакции, которые кто-либо со-
вершит с помощью их пароля.

Необходимо подчеркнуть, что во многих библиотеках системы информа-
ционной безопасности строятся по принципу «все запретить», но это также 
неконструктивное решение, так как вызывает неудобства в работе сотрудни-
ков и читателей и, поскольку данные и знания перестают быть доступными, 
может стать тормозом развития. Необходимо стремиться к оптимальному со-
четанию ограничений и свободы обмена информацией внутри и вне библио-
теки. 

Незыблемые постулаты обеспечения информационной безопасности:
1. Абсолютную защиту создать нельзя.
2. Система защиты данных должна быть комплексной.
3. Система защиты данных должна быть адаптируемой к изменяющимся 

условиям.
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В заключение следует отметить, что построение эффективной системы ин-
формационной безопасности в библиотеке – это сложный и непрерывный про-
цесс, от которого зависит наличие тех или иных ресурсов и их работа. Чтобы 
построить такую систему грамотно, надо привлекать к участию в ее создании 
много разных специалистов: администрацию, сотрудников, консультантов по 
данному вопросу, технических экспертов. Создание эффективного механизма 
управления информационной безопасностью позволит принимать обосно-
ванные решения и поддерживать бесперебойное функционирование ресурсов 
библиотеки.
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5. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учеб. пособие 
/ С. А. Нестеров. – Изд. 4-е, стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2018. – 321 с. : ил., 
табл., схемы. – (Учебники для вузов. Специальная литература) (Библио-
тека высшей школы). – Библиогр.: с. 319-321 (31 назв.).

6. Свергунова, Н. М. Информационная безопасность библиотек [Элек-
тронный ресурс] / Н. М. Свергунова // Научная библиотека Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева : сайт. – Режим 
доступа: http://library.oreluniver.ru/docs/publ_sotr/Informacionnay%20
bezopasnosti.pdf. – Дата доступа: 16.09.2021.
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Лызо О.В.,
заведующий Брестской 

ОНТБ

Работа с текстом и изображением: 
цифровые инструменты в помощь 

библиотекарю
Написать грамотную и понятную статью непросто, 

как непросто бывает придумать дизайн календаря или 
афиши. К счастью, мы живем в XXI веке и можем вос-
пользоваться онлайн-сервисами, которые помогают 
справляться с этими задачами. Рассмотрим несколько 
полностью или частично бесплатных ресурсов.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ

ОЦЕНКА ЧИТАБЕЛЬНОСТИ ТЕКСТА
http://readability.io
Что это: сервис для проверки текста на читабель-

ность. Читабельность (readability) характеризует, на-
сколько легко читается текст. 

Что делает: помогает определить, какой аудитории соответствует ваш 
текст, легко ли его поймут читатели. Чтобы рассчитать читабельность, сервис 
использует 5 методик оценки текста, адаптированных под русский язык. 

Как работать: вставить текст в поле проверки, нажать на кнопку «Рассчи-
тать». Ниже появится оценка читабельности. В этом же поле текст можно кор-
ректировать.

 Пример оценки читабельности: 
уровень «4–6 курсы ВУЗа (возраст 

примерно: 20–22 лет)» – читать сложно. 
Если текст адресован широкой аудито-

рии, он должен соответствовать уровню 
«12–14 лет». Такой текст подходит для сай-
тов, руководств, инструкций и других тек-
стов, которые можно читать и понимать, 
не имея специального образования.
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ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru
Что это: универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку.
Что делает: проверяет правописание, произношение, ударение; находит 

синонимы, антонимы; уточняет значение слов и грамматические формы.  
В сложных случаях, когда нет слова в каталоге или необходимо посовето-

ваться, можно обращаться в рубрику «Справочное бюро».

Как работать: ввести слово в поле для проверки, нажать на кнопку «прове-
рить». В результате появятся варианты написания слова, синонимы и антони-
мы, правильное ударение.

LANGUAGETOOL  https://languagetool.org
Что это: многоязычный сервис для корректуры текста. Поддерживает бо-

лее 30 языков, в том числе белорусский.
Что делает: проверяет грамматику и орфографию. В расширенной версии 

(на коммерческой основе) анализирует стиль, тональность и оформление 
текста.
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 Как работать: Бесплатно предлагается версия «для начинающих». Подхо-
дит для пользователей, которым нужна базовая проверка грамматики и орфо-
графии. Проверяет тексты объемом до 10 000 символов. Зарегистрироваться 
можно через аккаунты Google, Apple, Facebook. В выпадающем списке выбрать 
язык, вставить текст в поле проверки, дождаться результата. Это можно сде-
лать и на главной странице без регистрации.

РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

CANVA https://www.canva.com/
Что это: сервис для создания логотипов, плакатов, презентаций и других 

визуальных материалов. Интерфейс интуитивно понятный.

Что делает: содержит коллекции бесплатных и платных шаблонов для раз-
ных целей. На их основе можно создавать дизайны афиш, буклетов, визиток, 
открыток, отчетов и других рекламно-информационных материалов.

 Как работать: для начала нужно зарегистрироваться на сайте. Это можно 
сделать через аккаунты Google, Facebook или Apple.

• В разделе «ШАБЛОНЫ» выбрать нужную категорию и найти подходя-
щий шаблон, нажать «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ШАБЛОН». 

• Шаблоны выбираем с пометкой «БЕСПЛ».

Выбранный дизайн загрузится и его можно корректировать:
• менять фон;
• загружать свои фотографии;
• редактировать текст, менять шрифт, его цвет и размер;
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• менять расположение элементов, удалять лишние или добавлять соб-
ственные;

• ошибочное действие можно отменить;
• для работы с текстом и изображением на макете активируются соответ-

ствующие инструменты.

Созданное изображение можно скачать:
• нажать «Скачать» в правом верхнем углу,
• выбрать в выпадающем списке формат: PNG, JPG, PDF или др.,
• нажать «Скачать» внизу. 
В профиле работы сохраняются автоматически.

Не получается? Краткий ознакомительный курс Canva:
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/

СОВЕТЫ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА Д.С.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ 

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к 
языку художественной литературы.

2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только 
в случаях необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь 
мысли. В научной работе образность – только педагогический прием 
привлечения внимания читателя к основной мысли работы. 

3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель дол-
жен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. 

4. Главное достоинство научного языка – ясность. 

5. Другое достоинство научного языка – легкость, краткость, свобода пе-
реходов от предложения к предложению, простота. 

6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть ко-
роткие, переход от одной фразы к другой – логическим и естественным, 
«незамечаемым». 

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочиты-
вать написанное вслух для себя. 
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8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, к 
чему они относятся, что они «заменили». 

9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или 
иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке 
всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от 
бедности языка. 

10. Избегайте слов-«паразитов», слов мусорных, ничего не добавляющих к 
мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с 
некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на 
ней автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться 
под пером автора. 

11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать «напротив» лучше, 
чем «наоборот», «различие» лучше, чем «разница». Не употребляйте 
слова «впечатляющий». Вообще будьте осторожны со словами, которые 
сами лезут под перо, – словами-«новоделами».

Онлайн-сервисы, о которых рассказали в Информационном бюллетене 
РНТБ № 2/2019 г.:

Главред   https://glvrd.ru
Text.ru   https://text.ru
Антиплагиат  https://www.antiplagiat.ru
SlideShare   http://slideshare.net
Calameo   http://ru.calameo.com 
Wordcloud.pro  http://wordcloud.pro
WordArt   http://wordart.com

Список использованных источников

1. Лихачев, Д. С. Книга беспокойств. Статьи, беседы, воспоминания [Элек-
тронный ресурс] / Д. С. Лихачев. – Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/
likhachev_kniga_bespokojstv_1991__ocr.pdf. – Дата доступа: 24.08.2021.
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Мельников Е.В.,
ведущий инженер-

программист 
Гомельской ОНТБ

Онлайн-сервисы для упрощения 
офисных задач

Когда долгое время работаешь за компьютером, то 
имеешь дело с огромным количеством мелких процессов, 
которые можно оптимизировать, и тогда работать станет 
приятнее и быстрее. Такие процессы обычно по отдель-
ности занимают мало времени, поэтому никто не ищет 
более эффективные способы их решения, даже если при-
вычные способы неудобные. Вам не нужно искать эти 
более удобные решения, они уже найдены и описаны в 
статье ниже. Читаем и внедряем!

Сокращение ссылок
Ссылка на сервис: clck.ru

Часто, когда мы копируем ссылку из Интернета и хотим ее вставить в сооб-
щение или текст, она превращается в бесконечную последовательность симво-
лов. Такие ссылки плохо смотрятся на презентациях или письмах, а также не 
позволяют другому человеку быстро их скопировать или записать.

Сервисы для сокращения ссылок помогают сократить длинные url, чтобы 
использовать их в соцсетях, презентациях или на сайтах. Короткий адрес вы-
глядит более эстетично в текстах и сообщениях онлайн.

Пример результата сокращения:
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 Этот сервис бесплатный и не требует регистрации. 
Дополнительным плюсом является то, что он генерирует 
QR-код, который можно также разместить на каких-либо 
печатных материалах, и пользователь сможет легко от-
крыть нужную ссылку при помощи камеры в телефоне. 

Создание коллажей
MyCollages: clck.ru/APY95

  В тех случаях, когда у Вас есть какой-то набор фотографий, которые Вы 
хотите опубликовать, но при этом технически возможно опубликовать только 
одну, поможет создание фотоколлажа. Мы часто используем этот ресурс в ра-
боте Гомельского филиала РНТБ.

MyCollages (clck.ru/APY95) – популярный бесплатный сервис создания кол-
лажей. На сайте много шаблонов ячеек для фото, можно выбрать стандартные 
и креативные комбинации. 

 Пример сетки для 5 фотографий:

Загрузить фото очень легко: достаточно выбрать папку, объединить не-
сколько фото (если они в разных папках – загрузить по отдельности) и вы-
брать подходящий шаблон. 

При желании можно выбрать шаблон, формирующий из ваших фото ленту, 
а не только стандартный прямоугольник. На сайте можно выбрать красивый 
шрифт и сделать надпись на фото.

Также Вы можете поработать с размером фотографий и с цветом фона. Пе-
ред тем как закрыть сайт, не забудьте сохранить свой коллаж.
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Не обязательно иметь на компьютере установленный пакет Microsoft Office 
(Word, Excel и т.д.), чтобы работать с документами. Это можно делать прямо в 
браузере и бесплатно.

В Google Docs есть возможность работать над документами совместно. 
Можно прямо в реальном времени редактировать один и тот же документ, и 
все участники будут видеть изменения. Интерфейс похож на любой другой 
текстовый редактор с панелью инструментов вверху и самим документом.

Сервис позволяет делиться документами с помощью ссылки или адреса 
электронной почты. Как автор или администратор Вы также можете настро-
ить доступ к документу: разрешить только просмотр, возможность комменти-
ровать или редактировать его. Также есть возможность экспорта в файл при-
вычного формата Microsoft Office.

Другие преимущества сервиса:
• Полная синхронизация. Можно начать писать текст на работе, а про-

должить дома с того же места.
• Надежность. Если что-то пойдет не так, всегда есть резервная копия 

каждого текста, с которым Вы работали.
• Автосохранение. Каждый символ, который вы набираете, сразу же со-

храняется.
Но у этого сервиса также есть и минусы:
• Требуется аккаунт Google. Неудобно, когда за одним компьютером ра-

ботают разные люди. 
• Требуется Интернет. Если Вы хотите открыть файл с флешки, то его 

придется загрузить в этот сервис, прежде чем открыть.

Работа с документами онлайн
Google Docs: clck.ru/9Wrh3

Работа со скриншотами
PasteNow: clck.ru/BGXjk

Обычно, чтобы отправить кому-то скриншот, приходится сначала сохра-
нять его на устройстве, потом обрезать нужную область, а затем загружать в 
облачное хранилище и только после этого делиться ссылкой.

Сервис PasteNow делает все это сразу. Достаточно сделать скриншот, кото-
рый сохранится только в буфере обмена, и вставить его на главной странице 
сайта. В ответ сервис предложит ссылку, которой можно тут же поделиться. 
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Есть возможность сначала отредактировать изображение: обрезать, что-то до-
рисовать или выделить.

Как сделать скриншот онлайн
Чтобы сохранить скриншот онлайн в браузере, без дополнительных про-

грамм, нужно:
1. Нажать на клавиатуре клавишу PrintScreen (PrtScr) – скриншот будет 

помещен в буфер обмена (для снимка только текущего активного окна 
нажмите Alt+PrintScreen).

2. Находясь на главной странице сервиса PasteNow, нажать Ctrl +V.
3. Также Вы можете загрузить картинку традиционным способом, нажав 

кнопку «Обзор» (или перетащив файл мышкой).
После того как картинка будет передана на сервер и сохранена, Вы получи-

те короткую ссылку, по которой можно открыть сохраненное изображение с 
любого компьютера или мобильного устройства.

Сразу после сохранения скриншота Вы можете отредактировать получен-
ное изображение: обрезать часть картинки, закрасить ненужные области, раз-
местить стрелку, рамку или надпись.

Работа с PDF-файлами
iLovePDF: clck.ru/DkRJF

Файлы с расширением PDF удобны тем, что мы всегда знаем, в каком виде 
другой пользователь увидит наш документ и что документ доступен только 
для чтения. Но если требуется внести корректировки в такой документ, мы 
сталкиваемся с проблемой, поскольку мы не можем просто отредактировать 
его. 

С этой проблемой поможет справиться сервис iLovePDF, который пре-
образует документы и изображения в PDF и обратно, добавляет нумерацию 
страниц, изменяет текст, позволяет объединить и разделить, сжать, защитить 
и даже восстановить поврежденный PDF-документ, а также конвертировать 
PDF-файлы в документы Word, таблицы Excel и презентации PowerPoint. 

Распознать текст
OnlineOCR: clck.ru/B8kan

Сервис полезен в первую очередь тем, кто не хочет самостоятельно пере-
печатывать огромное количество информации из книг, журналов или копий 
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документов. Достаточно просто сделать фотографию (или скан), загрузить ее 
на ресурс и получить готовый к использованию документ. Результат можно 
записать в формате документа – DOC, таблицы – XLS или простого текстового 
файла – TXT.

Инструмент является чрезвычайно удобным для людей, которые просто 
хотят применять его в бытовых целях, студентов, сотрудников офисов и пре-
подавателей.

Сервис поддерживает 46 языков, в том числе китайский, корейский и япон-
ский, и справляется с многоязычными документами. В бесплатном режиме 
можно обрабатывать 15 изображений в час.

Обработка изображений
Pixlr Express: clck.ru/PRNJZ

Сервис предназначен для быстрой обработки фотографий, с его помощью 
Вы сможете обрезать фото, изменить его контрастность и яркость, наложить 
эффекты, фильтры, добавить стикеры и т.д. Он имеет очень простой и интуи-
тивно понятный интерфейс, благодаря которому многие изменения делаются 
в пару кликов.

Есть также версия под названием Pixlr Editor, которая включает большин-
ство функций, традиционно присутствующих в серьезных настольных при-
ложениях (в том числе поддержку слоев, полноценные инструменты для кло-
нирования и т.д.), да и внешне очень напоминает Adobe Photoshop. Но такой 
инструмент менее удобен, когда нужно быстро справиться с простыми мел-
кими задачами. Pixlr Express, напротив, очень прост в применении и при этом 
включает полный набор возможностей для быстрой коррекции и улучшения 
снимков в «походных» условиях.

В данной статье были представлены инструменты, которые обладают бес-
платным функционалом, хотя для каждой задачи есть множество аналогов, 
как платных, так и бесплатных. Сервисы подбирались по принципу удобства 
работы с ПК, но многие из них имеют приложения и для смартфонов. 

Иногда сложно начать переучивать себя делать некоторые вещи по-друго-
му, даже если новый способ лучше. Ведь перепривыкание – процесс не самый 
комфортный, однако потом это сэкономит Вам много времени и нервов.
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Мартысевич А.А,
главный библиотекарь 

отдела научно-
организационной и 

методической работы 
РНТБ

Использование Интернета при работе с 
информацией на иностранных языках

Согласно библейскому преданию, Вавилонская башня 
не была достроена из-за того, что ее строители говори-
ли на разных языках. В современном мире стало меньше 
недопонимания между представителями разных культур 
не только из-за распространения образования, позво-
лившего все большему количеству людей выучить ино-
странные языки, но и благодаря новым интернет-техно-
логиям.

Мечта о возможности говорить и понимать 
иностранные языки без помощи других людей и 
без необходимости изучать эти языки давно была у 
человечества, что даже нашло свое отражение в массовой 
культуре. Так, писатель Дуглас Адамс в своем знаменитом 
романе «Автостопом по галактике» описывает 
Вавилонскую рыбку – живое существо, которое, будучи 
засунутым в ухо, позволяет понимать речь инопланетян.

Авторы же советского фильма «Отроки во Вселенной» полагались не на 
эволюцию, а на технический прогресс, снабдив школьников-космонавтов 
специальными устройствами, носимыми на груди и переводящими инопла-
нетную речь на родной язык.

В XXI веке, благодаря плодотворной работе лингвистов и инженеров, фан-
тастика стала реальностью. Мы еще не начали общаться с инопланетянами, но 
с использованием Интернета стало намного проще преодолевать любые язы-
ковые барьеры.

Первые попытки разработать систему машинного перевода предпринима-
лись еще в 1950-е годы, но потребовалось не одно десятилетие, чтобы прогресс 
вычислительной техники позволил разработчикам специализированных про-
грамм и сервисов добиться удобоваримого качества перевода.

К 20-м годам XXI века языковые сервисы не только находятся на принци-
пиально новом уровне развития, благодаря использованию нейросетей, но и 
стали широко доступны с помощью, в том числе, мобильных технологий. Рас-
смотрим некоторые из этих сервисов.
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Google Translate

Сайт translate.google.com, возможно, самый продвинутый из бесплатных 
сервис для автоматического перевода текста с одного языка на другой. Причем 
количество языков, с которыми он работает, огромно: больше сотни, вклю-
чая эсперанто и латынь. Перевод доступен не только, например, с русского на 
английский, но и с белорусского на китайский, с сербского на бенгальский и 
даже с африкаанс на язык новозеландских аборигенов маори. В общем, с любо-
го доступного в выпадающем списке языка на любой другой. А если вы имеете 
дело с языком, который не смогли опознать, можно воспользоваться пунктом 
«Определить язык».

Запросить перевод можно для отдельных слов или фраз. В этом случае вам 
в режиме словаря предложат все варианты перевода и даже возможность про-
слушать произношение, нажав на значок микрофона. Но чаще всего сервис 
используют, чтобы переводить целые тексты, документы или сайты. Для это-
го нужно либо скопировать и вставить в поле слева соответствующий текст, 
ссылку на сайт, либо, выбрав вкладку «Документы», загрузить файл в формате 
Microsoft Office или PDF.

При использовании браузера Google Chrome, когда мы посещаем страницу 
на иностранном языке, система сама предложит перевести ее на русский язык. 
Эта опция также доступна при нажатии правой кнопки мыши, после чего в 
пункте меню следует выбрать «Перевести на русский».

Естественно, стоит понимать, что пусть качество перевода и улучшается с 
каждым годом, но нельзя отдавать на откуп машине всю работу по переводу 
текста. Одно дело, если вы используете «Переводчик», чтобы понять смысл на-
писанного, и совсем другое, если полученный текст нужен для работы, публи-
кации или иных более серьезных целей, поэтому обязательно вычитывайте и 
редактируйте полученную информацию, по возможности проверяя перевод 
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отдельных слов или фраз, если есть сомнения, что «Переводчик» правильно 
вник в контекст.

В сложных случаях вам поможет сервис Reverso Context, который не про-
сто показывает перевод отдельных слов или фраз на русский язык, но и пред-
ложит множество примеров, где это слово употреблено в контексте на двух 
языках, что позволит лучше понять многогранность значений незнакомых 
слов.

Мобильное приложение «Переводчик»
Как и у большинства сервисов Google, у сервиса переводов есть свое мо-

бильное приложение. И оно удобно не только тем, что возможность печатать 
текст и видеть его перевод есть всегда под рукой, но и дополнительными функ-
циями, которые еще пару десятков лет назад казались фантастикой.

Первая из них – это перевод голоса. Вы можете выбрать два языка, нажать 
кнопку «Разговор», и два собеседника из разных стран могут говорить друг с 
другом, используя смартфон в качестве переводчика-синхрониста. По умолча-
нию нужно каждый раз нажимать микрофон под значком языка, прежде чем 
говорить, но можно использовать автоматическое включение микрофона и 
общаться, просто расположив телефон между собеседниками. В работе библи-
отекаря это можно использовать при общении с посетителями или студента-
ми из других стран.

Вторая революционная опция – это распознавание и перевод текста. Для 
того чтобы воспользоваться ею, нужно выбрать языки, нажать значок «каме-
ра» и навести смартфон на интересующий вас текст. Если текста немного (на-
пример, на табличке, объявлении или обложке книги), то приложение пока-
жет перевод прямо «на лету», заменив слова на одном языке на другие. 
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Если же навести камеру на страницу печатного текста и  выбрать опцию 
«Сканировать», то сервис распознает текст и выдаст вам в ответ его полный 
перевод, который можно скопировать и обработать.

Логично, что особой популярностью мобильное приложение «Переводчик» 
пользуется у путешественников. Но так как в туристических поездках часто 
отсутствует доступ к местному мобильному Интернету, можно озаботиться 
работой сервиса заранее, выбрав из списка нужные вам языки, и скачать пакет 
для работы с ним оффлайн.

Субтитры Youtube

С текстовым переводом справиться несложно, но как быть с восприятием 
иностранной речи на слух? Это очень актуально с возросшей популярностью 
видеоконтента, который в таких сервисах, как YouTube, существует на всех 
языках мира.

Нам на помощь приходит опция субтитров, которую можно включить, на-
жав на соответствующий значок в нижнем правом углу видео. По умолчанию 
вы увидите результат распознавания голоса и преобразования его в текст на 
оригинальном языке видео, будь то английский, русский или какой-либо дру-
гой. Это очень помогает вникать в контент в случае, если вы знаете иностран-
ный язык на том уровне, чтобы понимать написанное, но еще плохо восприни-
маете текст на слух. Следующий шаг – перевод субтитров на другой язык. Для 
этого надо нажать на значок шестеренки, выбрать пункт меню «Субтитры» и 
выбрать язык, перевод на который вас интересует. К сожалению, ввиду того, 
что люди на видео не всегда говорят разборчиво, количество ошибок перевода 
намного больше, чем когда мы имеем дело с обычным текстом, но все равно 
это помогает понять общий смысл сказанного.

Синхронный перевод видео от «Яндекс»

Мы не будем подробно останавливаться на сайте и сервисе «Яндекс.Пере-
водчик», т.к. его возможности во многом схожи с аналогичным сервисом от 
Google. Единственным важным отличием является возможность переводить 
текст на изображениях без необходимости устанавливать мобильное прило-
жение.

А вот технологии синхронного перевода видео, презентованной «Яндек-
сом» в 2021 году, нет ни у кого у конкурентов. Чтобы воспользоваться этой 
возможностью, необходимо скачать и установить «Яндекс.Браузер», после 
чего открыть и запустить в нем любое видео, будь то ролик на YouTube или 
кинофильм в стриминговом сервисе. Над видео появится значок в виде ие-
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роглифа, нажав на который, вы запустите синхронный перевод, сделанный с 
помощью нейросетей и озвученный речевым синтезатором.

Практика показала, что лучше всего этот революционный сервис исполь-
зовать для озвучивания лекций, подкастов и иных обучающих материалов, по-
скольку в них не так важна эмоциональная составляющая, как, например, в 
кинофильмах.

Вместо заключения

У технологий, позволяющих нам преодолевать языковой барьер, есть и 
оборотная сторона. Они подобны калькуляторам, распространение которых 
ухудшило навыки устного счета. Или как иногда говорят школьники и сту-
денты про поисковые системы: «Зачем столько всего запоминать, если Google 
всегда под рукой?»

Так и с сервисами перевода: первое распространение интернет-словарей 
облегчило человеку изучение иностранного языка – запоминание написания и 
произношения слов происходило произвольно во время потребления инфор-
мации, даже если человек не ставил себе такой задачи. Но чем дальше разви-
вались технологии автоматического перевода, тем реже человек сталкивался 
с иностранным языком напрямую, сразу получая информацию на своем род-
ном языке. Даже в социальных сетях стали появляться кнопки, позволяющие 
мгновенно переводить публикации пользователей на удобный читателю язык. 
Поэтому рекомендуется при использовании инструментов синхронного пере-
вода не забывать подсматривать в оригинальный текст, чтобы подтянуть свой 
уровень знания языков. Ведь понимать иностранную речь намного приятнее 
самостоятельно, чем с использованием неодушевленных устройств.
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Соколовская М.Е.,
заведующий 

сектором отдела 
научно-технической 

литературы и 
промышленных 

каталогов РНТБ

Базы данных РНТБ в помощь научно-
исследовательской, производственной 

и учебной деятельности
Одной из приоритетных задач 

деятельности РНТБ всегда было 
и остается максимально пол-
ное и оперативное удовлетворе-
ние информационных запросов 
пользователей, в котором состав 
и величина фонда играют пер-
востепенную роль. Несомненно, 
печатная продукция является 
основой комплектования фонда 
библиотеки, однако все большую 
популярность приобретают элек-
тронные информационные ресур-
сы. Зарубежные и отечественные 
онлайновые базы данных позво-
ляют обеспечить пользователям 
доступ к последним достижениям 
современной научной мысли. 

Кореневская Л.М.,
главный библиотекарь 

отдела отдела 
научно-технической 

литературы и 
промышленных 

каталогов РНТБ

Остановимся на наиболее популярных из них, доступных в РНТБ.

В читальном зале книжных изданий у студентов и преподавателей остает-
ся востребованной «Электронная библиотека диссертаций РГБ» (ЭБД РГБ), 
позволяющая быть в курсе последних открытий и исследований, следить за 
успехами ученых. 

ЭБД РГБ – полнотекстовой архив авторефератов, кандидатских и доктор-
ских диссертаций по всем отраслям знаний, защищенных в России. Необходи-
мую диссертацию можно найти по автору, заглавию, ключевым словам, месту 
и году издания. 

Для бухгалтеров, юристов, кадровиков, экономистов, специалистов по за-
купкам, специалистов по охране труда и руководителей предприятий пред-
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ставляет интерес онлайн-сервис готовых правовых решений по бухучету, 
налогообложению и праву компании ООО «ЮрСпектр» – база данных ilex. 
В базе размещены новости законодательства, актуальная аналитика, кодексы, 
справочная информация, образцы и формы документов, готовые решения и 
алгоритмы действий, судебная практика – все, что нужно для ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. Поиск документов осущест-
вляется по базовому и расширенному алгоритму. Последний учитывает вид 
документа, орган принятия, дату, номер документа, статус (действующий; не 
вступил в силу; утратил силу), номер в «Национальном реестре правовых ак-
тов».

Для специалистов различных отраслей производства, ученых, патенто-
ведов интересна полнотекстовая база данных «Информационный фонд от-
ечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию и 
технологии», позволяющая познакомиться с современным промышленным 
оборудованием, приборами, техникой и товарами, производимыми россий-
скими и зарубежными предприятиями. Основные тематические разделы: 
машины и оборудование для торговли и общественного питания, полигра-
фической, химической, нефтяной, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой 
промышленности, медицинская техника, транспорт, приборы и автоматиза-
ция, строительные, дорожные и коммунальные машины, электротехника. На-
ходить текстовые документы во всех популярных форматах позволяет про-
грамма «Архивариус 3000». При поиске учитываются количество упоминаний 
слова в документе, форма слова, его месторасположение. Поиск идет с учетом 
морфологии русского, английского, немецкого, французского, украинского и 
белорусского языков.

Примеры запросов, с которыми в последнее время обращались в РНТБ 
предприятия и организации:

• направляющий ролик канатно-ленточного конвейера; 
• испанский электроэрозионный станок с ЧПУ и модификациями ona af 

25; 
• информационный поиск по товарам, маркируемым обозначениями: 

«BOSCO\BOSCA», «TUMI» и\или «ТУМИ», «ALL STARS» и\или «ОЛЛ 
СТАРС», «WILKINSON SWORD» и\или «ВИЛКИНСОН СВОРД», 
«LEGO», «PUMA» и\или «ПУМА», «PRIME» и/или «ПРАЙМ», «PURPLE» 
и/или «ПЁРПЛ», «ПЕРПЛ» и др. 

В условиях рыночной экономики возможность оперативного установления 
деловых контактов, расширения рынка сбыта является основой любого биз-
неса. К услугам пользователей библиотеки – постоянно обновляемая адресная 
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информационно-поисковая система «Регистр. Беларусь-2021». Программа 
подготовлена информационным предприятием «Комлев-инфо» и предназна-
чена для получения информации о предприятиях, продукции и оказываемых 
услугах. Найти интересующую информацию позволяют четыре вида поиска: 
по реквизитам, продукции, отраслям и примечаниям. 

Информация дана о предприятиях и фирмах по всем видам деятельности 
с перечнем продукции, товаров, услуг (в базе представлены фирмы, магази-
ны, банки, аптеки, больницы) с указанием названия предприятия, формы соб-
ственности, года основания, количества работающих, контактных данных, 
ФИО руководителя.

В РНТБ организована подписка на ведущие полнотекстовые и библиогра-
фические базы данных периодических изданий. 

Библиотека предоставляет бесплатный доступ к таким БД, как «Интегрум» 
(Integrum), EBSCO, Scopus и Springer Journals.

«Интегрум» (Integrum) – самая полная 
российская электронная база данных наибо-
лее авторитетных периодических источников 
информации. 

Она содержит российские центральные и региональные газеты и журна-
лы, а также зарубежную прессу, интернет-издания, архивы зарубежных СМИ. 
Всего в ресурсе около 500 российских журналов, более 250 центральных и бо-
лее 1000 региональных газет. Архивы многих газет начинаются с 90-х годов. 
Все издания в базе данных представлены полными текстами. 

Поисково-информационная система «Интегрум» предоставляет: 
• поиск документов по запросу («Интегрум Профи»); 
• поиск источников с фильтрацией («Каталог источников» (beta);
• поиск самых упоминаемых людей дня («Сегодня в лицах»);
• услугу Человек-Должность-Организация («Кто? Где? Когда?»).

Поисковая система «Интегрум Профи» («Артефакт») позволяет проводить 
поиск по тематическому запросу, причем система предлагает примеры запро-
сов для быстрого ознакомления. Выбирая нужные базы данных и ограничи-
вая поиск интервалом необходимых дат, пользователь получает результат с 
возможностью сортировки по рангу, популярности, источникам и доступом к 
полным текстам документов.
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Базы данных EBSCO дают возмож-
ность получить доступ к тысячам рецен-
зируемых полнотекстовых научных жур-
налов. На платформе расположены 14 
полнотекстовых многопрофильных баз 
данных различной тематики, среди которых 

AcademicSearchComplete является на сегодня самой востребованной мульти-
дисциплинарной базой научных работ и включает полные тексты более чем 
8500 журналов, из которых большинство являются рецензируемыми, а также 
монографии, отчеты, материалы конференций и др. Кроме полнотекстовых 
материалов, база данных содержит указатели и рефераты статей. 

Поиск информации можно проводить как по каждой базе в отдельности, 
так и по всем сразу. В окне базового поиска доступны 4 режима работы (стан-
дартный поиск, поиск по всем терминам, по точной фразе, по любому из вве-
денных терминов). Поля поиска позволяют искать статьи в изданиях по те-
матике, автору и заглавию. Академические ресурсы охватывают важнейшие 
направления в технических, гуманитарных и социальных науках, технологиях, 
математике, искусстве, праве и бизнесе.

В интерфейсе можно выбрать русский язык, при этом для поисковых за-
просов следует использовать английский язык, библиографические описания, 
рефераты и полные тексты статей представлены также на английском языке.

С 2021 года у читателей РНТБ появилась возможность воспользоваться но-
выми приобретенными ресурсами:

Scopus – крупнейшая в мире библиогра-
фическая и реферативная универсальная 
база данных с возможностями отслежива-
ния научной цитируемости публикаций. 
Scopus – это ежедневно обновляющийся 
инструмент, предоставляющий возможно-

сти получения наукометрических данных. Включает свыше 34000 названий 
журналов, издающихся 5000 международных издательств.

БД индексирует научные источники, издаваемые на различных языках, при 
условии наличия у них англоязычных версий рефератов. 

Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus создают-
ся индивидуальные учетные записи – профили авторов с уникальными иден-
тификаторами авторов (Author ID).

По аналогии с профилями авторов, для учреждений, сотрудники которых 
опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются профили с уникальны-
ми идентификаторами учреждений (ScopusAffiliationIdentifier). Эти профили 
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предоставляют такую информацию, как адрес учреждения, количество авто-
ров-сотрудников учреждения, количество публикаций сотрудников, перечень 
основных названий изданий, в которых печатаются сотрудники учреждения, 
и диаграмму тематического распределения публикаций сотрудников учрежде-
ния.

База данных Scopus предоставляет широкие возможности проведения ав-
томатизированного анализа изданий. Инструмент JournalAnalyzer позволяет 
проводить расширенный анализ научного уровня изданий (в том числе срав-
нительный анализ нескольких изданий) по четырем основным показателям:

• общее число статей, опубликованных в издании в течение года;
• общее количество ссылок на издание в других изданиях в течение года;
• тренд года (отношение количества ссылок на издание к количеству ста-

тей, опубликованных в издании);
• процент статей, которые не были процитированы.

Согласно объявленной стратегии издательской корпорацией Elsevier, база 
данных Scopus должна стать наиболее полным и исчерпывающим ресурсом 
для поиска научной литературы.

С целью расширения возможностей до-
ступа к журнальным статьям, авторами 
которых являются ведущие ученые, чьи 
работы составляют основу современных 
научных знаний, РНТБ организовала под-
писку на четыре коллекции журналов плат-

формы SpringerLink: «Техника и технологии», «Экология и окружающая сре-
да», «Материаловедение», «Компьютерные науки». 

SpringerLink – это ценный информационный ресурс для исследователей, 
ученых, преподавателей, студентов. Каждый год SpringerLink добавляет более 
270000 новых журнальных статей. Ресурс содержит документы на английском, 
немецком, французском, испанском, итальянском и других языках, большая 
часть которых находится в открытом доступе.

Язык базы данных: английский.
Все журналы доступны пользователям в читальном зале РНТБ. 

Повышая оперативность и используя в своей работе электронные ресур-
сы, библиотека содействует пользователям в достижении профессиональных 
и научных целей. Эффективность использования баз данных во многом зави-
сит от осведомленности пользователей. Подробная информация о доступных 
электронных ресурсах размещена на портале РНТБ. Помощь в работе с базами 
данными оказывают сотрудники библиотеки.
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Нестеренок Н.В.,
ведущий библиограф 

отдела каталогизации 
документов РНТБ, 

председатель 
комитета 

по библиографической 
деятельности ОО 

«ББА»  

Ретроконверсия в РНТБ: новое или не 
забытое старое?

«Тем, кто не оглядывается назад,
не заглянуть вперед».

Эдмунд Берк

История возникновения и развития библиотек до-
несла до нас сведения о существовании библиотечных 
каталогов еще в виде глиняных табличек с указанным 
на них номером полки в библиотеке. А сегодня тради-
ционные карточные каталоги вытесняет оцифрованная 
информация об источниках – электронные каталоги 
(ЭК) и библиографические базы данных (БД).

Стремительное развитие информационно-коммуни-
кационных технологий сделало возможным проведение 
во многих библиотеках мира ретроконверсии фондов и 
каталогов, которая обеспечивает свободный и неогра-
ниченный доступ к международным и национальным 
информационным ресурсам.

Ретроконверсия, или ретроспективная конверсия, 
понимается как технология преобразования информа-

ции, хранящейся на бумажных носителях, в электронную форму. Примени-
тельно к библиотекам это означает, что на смену традиционным карточным 
каталогам приходят электронные: библиографические записи новых посту-
плений сразу создаются в электронном виде, а старые записи на бумажных 
карточках переводятся в электронный формат.

Состояние карточных каталогов требует решения вопроса о переводе их в 
электронную форму. Ветхость карточек, приводящая порой к потере инфор-
мации (стерся шифр, часть самой записи), выцветание рукописных карточек, 
написанных чернилами, делающее их «слепыми», неизбежные заставки в ката-
логе, полное редактирование которого провести практически не реально, не-
добросовестность некоторых читателей, не заботящихся о сохранности ката-
логов, – все это заставляет задуматься о том, сколько еще сможет прослужить 
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нам верой и правдой карточный каталог. Кроме того, его нельзя увеличивать 
до бесконечности в пространстве.

Кроме физического, имеет место и моральное устаревание карточного ка-
талога. Возможности расширенного поиска информации в ЭК и БД, их до-
ступность через Интернет с любого компьютеризированного рабочего места 
сделали их более востребованными на рынке информационных услуг по срав-
нению с традиционными каталогами.

Перевод основного массива библиографической информации в электрон-
ную форму, как средство обеспечения доступа к этим данным из любого места 
и в любое время, наметился за рубежом в конце 60-х годов прошлого столетия, 
а в 90-е годы библиотеки стали активно реализовывать сложные проекты ре-
троконверсии.

Так, в США в начале 1969 года Библиотека Конгресса сделала первую по-
пытку реализовать проект RECON, объединив его в начале 1970-х годов с 
проектом COMARC (кооперативный проект MARC). Оба проекта не имели 
продолжения в связи с недостаточным пониманием важности ретроспектив-
ной конверсии и, как следствие, отсутствием поддержки со стороны профес-
сионального сообщества. К началу 1980-х стало очевидно, что недостаток от-
крытого доступа к массивам, уже отконвертированным в рамках отдельных 
проектов, и дефицит координации в этом вопросе на национальном уровне 
создают серьезные трудности в области библиографического контроля. Ассо-
циация исследовательских библиотек начала разработку национальной стра-
тегии ретроспективной конверсии. К началу 1990-х годов были идентифици-
рованы три главные проблемы:

• слабое взаимоиспользование уже созданных массивов библиографиче-
ских записей на ретроспективную часть фонда;

• отсутствие систематического планирования в области ретроспективной 
конверсии;

• отсутствие жестких и четких требований к библиографической записи, 
создаваемой в рамках проектов ретроспективной конверсии.

В Резолюции Совета Европы No.R(89) 11 перечислены актуальные и сегод-
ня организационные принципы проведения конверсии карточных каталогов:

• обеспечение как можно более широкого доступа к уже каталогизиро-
ванным коллекциям;

• поощрение и стимулирование кооперативных проектов ретроспектив-
ной конверсии;

• приоритет финансирования проектов ретроспективной конверсии ката-
логов, отражающих общие или специальные коллекции, которые пред-
ставляют особую ценность для культурной, научной и образовательной 
жизни страны;
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• внимание к каталогам тех коллекций, которые в силу своих лингвисти-
ческих характеристик способствуют изучению или установлению кон-
тактов с другими странами;

• беспрепятственное использование конвертированных записей на ос-
нове взаимности внутри или между библиотечными сетями без каких- 
либо правовых или договорных ограничений использования всеми чле-
нами соответствующих сетей;

• минимальные требования к библиографическим записям, позволяющие 
обеспечить эффективный поиск и обмен записями внутри страны и за 
ее пределами;

• разумная стоимость ретроспективной конверсии, для чего необходимо 
использовать существующие в Европе телекоммуникационные сети, по-
зволяющие обращаться к уже имеющимся в других БД и каталогах ма-
шиночитаемым библиографическим записям.

На определенном этапе ретроспективная конверсия должна быть включе-
на в общенациональную информационную политику.

Электронные каталоги большинства крупных библиотек Республики Бе-
ларусь, в том числе РНТБ (ЭК организован и ведется с 1995 года), отражают 
поступления литературы за последние полтора-два десятилетия. Для такой 
крупной библиотеки, как РНТБ, это незначительная часть фондов. Такое по-
ложение, когда в ЭК нет информации о большом массиве ретроспективной 
части библиотечных фондов, осложняет библиотечное обслуживание в ав-
томатизированном режиме (оперативный поиск информации, организацию 
электронной доставки документов, автоматизацию заказа литературы, ее кни-
говыдачи и т.п.). Не случайно реализация ретроспективной конверсии – одна 
из приоритетных задач в работе библиотеки. 

В РНТБ работа в области ретроконверсии началась не вчера, а ведется до-
статочно длительный период времени. 

В ЭК РНТБ полностью введена информация о находящихся в фонде библи-
отеки промышленных каталогах, отечественных и иностранных периодиче-
ских изданиях. Проводится работа по ретроконверсии документов, составля-
ющих ретрофонд отдела технических нормативных правовых актов и отдела 
патентных документов. 

С 2008 года активно ведется работа по ретроконверсии книжных изданий. 
В ЭК введено более 28000 записей, и эта цифра постепенно растет.

На начальном этапе проведения ретроконверсии в РНТБ были выбраны 
методы ретроконверсии, определен набор элементов библиографической за-
писи, определены исполнители, осуществлен выбор оптимального способа 
организации работ, наиболее выгодной технологии, программного и техниче-
ского обеспечения, определены методы контроля качества и редактирования 
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библиографических записей, обеспечен доступ к библиографическим записям 
в ЭК РНТБ и Сводном электронном каталоге библиотек Беларуси (СЭК). 

В практике зарубежных и отечественных библиотек известны различные 
методы ретроконверсии карточных каталогов, но в целом можно выделить 
следующие три:

• метод ручного ввода – перевод в машиночитаемую форму библиографи-
ческих записей непосредственно с карточек;

• метод заимствования – использование библиографических записей из 
других электронных каталогов и дополнение их собственными данны-
ми библиотеки (индексами классификации, предметными рубриками, 
шифрами хранения и т.д.);

• метод автоматической ретроконверсии – сканирование карточек с це-
лью создания их цифровых образов, распознавание символов и приве-
дение записей к стандартному MARC-формату вручную или автомати-
чески.

При ретроконверсии книжного фонда в РНТБ активно используются пер-
вые два метода. 

Однако, проанализировав мировой и отечественный опыт проведения ре-
троконверсии, ознакомившись с уже действующими и отработанными ее си-
стемами, «примеряя» их на РНТБ, специалисты библиотеки пришли к выводу 
о необходимости разработки собственной технологии ретроконверсии фон-
дов и каталогов.

Ввод библиографических записей осуществляется собственными силами 
и непосредственно из первоисточника. Именно книга – источник наиболее 
полной и точной информации об объекте описания. Вариант ввода библио-
графических записей с каталожных карточек алфавитного каталога также рас-
сматривался, однако в то время не был утвержден, так как библиографические 
описания на многих карточках не соответствуют современным правилам ка-
талогизации. 

Исполнителями работ по ретроконверсии были выбраны сотрудники отде-
ла депозитарного хранения фонда (ОДХФ), так как они имели свободный до-
ступ к ретрофонду, осуществляли подбор литературы из этого фонда по тре-
бованиям читателей и могли сразу, без задержки вводить библиографические 
записи в ЭК РНТБ. Позднее, в связи с реорганизацией ОДХФ, работа по ретро-
конверсии фонда была полностью передана в отдел каталогизации докумен-
тов. Изначально приоритетными при ретроспективном вводе стали издания, 
прошедшие текущую книговыдачу, но не введенные в ЭК. Издания, возвра-
щенные читателями, передавались на ретроспективную каталогизацию. По 
созданной на начальном этапе и откорректированной в процессе работы тех-
нологии на отобранный массив книжных изданий составлялись новые либо 
скопированные (заимствованные) из СЭК библиографические записи. Так как 
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РНТБ является участником системы корпоративной каталогизации, предва-
рительный поиск отобранных для ввода изданий обязательно проводился в 
СЭК. В случае, если нужная библиографическая запись в СЭК отсутствовала, 
составлялась новая запись.

При ретроконверсии книжных изданий отдела патентных документов ис-
пользуется следующая технология. Специалистами ОПД осуществляется от-
бор изданий для ретроконверсии. Они передаются в отдел комплектования, 
где им присваиваются инвентарные номера и приклеиваются штрихкоды. Да-
лее специалистами отдела каталогизации документов на эти издания составля-
ются библиографические записи, проставляются индексы УДК, ГРНТИ, клю-
чевые слова. Записи редактируются, на них распечатываются новые карточки 
для алфавитного и систематического каталогов отдела патентных документов. 

В 2007-2010 гг. в рамках Государственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2007-2010 годы РНТБ осуществляла промыш-
ленную ретроконверсию нумерационного каталога технических нормативных 
правовых актов, целью которой был перевод имеющейся библиографической 
информации на традиционных носителях – каталожных карточках – в более 
удобную для использования электронную форму.

Этот карточный каталог создавался и поддерживался в течение многих лет 
сотрудниками РНТБ как служебный каталог, предназначенный для выполне-
ния информационной функции, в котором карточки располагались в поряд-
ке номеров, присвоенных документам соответствующими государственными 
или ведомственными органами.

Поиск в карточном нумерационном каталоге мог осуществляться только 
при личном посещении библиотеки и исключительно при условии, что пользо-
ватель знает номер документа. После перевода каталога в электронную форму 
у пользователя появилась возможность проводить самостоятельно удаленный 
многоаспектный поиск и оперативно находить информацию по различным 
параметрам: по теме, номеру, заглавию документа.

Специфика документов по стандартизации и отсутствие подобных фон-
дов в других библиотеках не позволяли использовать метод заимствования, а 
сложность карточек (большое количество рукописных и сокращенных поме-
ток, не поддающихся программному распознаванию) делала очень трудоем-
ким создание полной библиографической записи с переносом всех сведений 
и абсолютно невозможной автоматическую ретроконверсию. В результате в 
РНТБ была разработана собственная технология ретроконверсии: создание 
усеченных библиографических записей с минимальным набором полей и при-
соединение к ним сканированных графических образов каталожных карточек. 
Взамен внесения в библиографическую запись рукописных сведений было 
принято решение использовать примечание: «Информацию об изменениях и 
статусе документа см. в графическом образе карточки». Такое решение исклю-
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чало возможные многочисленные ошибки при введении в библиографиче-
скую запись рукописного, часто неразборчивого текста, и упрощало процесс 
ретроконверсии.

После загрузки в ЭК РНТБ библиографических записей, созданных в ходе 
ретроконверсии, пользователи получили возможность в удаленном режиме 
провести поиск и заказ документов по номеру, заглавию, ключевым словам и 
индексу Классификатора государственных стандартов, а также открыть при-
соединенный к записи графический образ карточки, узнать статус документа 
и наличие изменений. Кроме того, ретроконверсия способствовала решению 
проблемы сохранности библиографических и графических данных, высвобо-
ждению рабочих площадей, занимаемых шкафами с каталожными карточка-
ми, ликвидации затрат на поддержание и сохранность карточных каталогов 
(актуализация карточек, очистка от пыли, воспроизведение физически уста-
ревших карточек и т.д.). А главное – был сделан еще один шаг по расширению 
доступа к научно-технической информации специалистов из всех регионов 
республики.

По инициативе директора РНТБ Сухоруковой Р.Н. с 01.04.2021 года в 
структуре отдела каталогизации документов создан сектор ретроконверсии 
каталогов. Несомненно, что для каждой библиотеки престижно иметь в своей 
структуре подобное подразделение.

Так как в РНТБ сосредоточен наиболее полный в Республике Беларусь 
фонд научно-технической литературы по технике, экономике промышленно-
сти и смежным отраслям, было принято решение начать ретроконверсию кар-
точного систематического каталога (СК) с раздела 6 УДК «Прикладные науки. 
Медицина. Технологии».

Ретроконверсии подлежат карточки систематического каталога, датиро-
ванные годом выпуска изданий до 1995 года.

Специалистами отдела каталогизации документов разработана технологи-
ческая карта «Создание сокращенной записи в формате BELMARC при ретро-
конверсии систематического каталога отечественных книг в РНТБ», проведе-
но нормирование. 

Первоначально карточки СК сверялись с ЭК РНТБ и СЭК, при отсутствии 
записей составлялась новая библиографическая запись в соответствии с со-
временными правилами каталогизации и без сокращений, приводились все 
элементы описания, указанные на карточке. Записи импортировались в СЭК 
и ЭК РНТБ.

Учитывая трудоемкость процесса и значительные временные затраты на 
создание библиографических записей, было принято решение о составлении 
сокращенной библиографической записи с применением: ГОСТ 7.1-2003. Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления; ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение 
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слов на русском языке; СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў 
і словазлучэнняў на беларускай мове; ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994). Библи-
ографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев-
ропейских языках. 

Записи не сверяются с СЭК и не отправляются в СЭК, а отражаются только 
в ЭК РНТБ.

После ввода библиографической записи в ЭК РНТБ делается пометка «ЭК» 
на карточке СК в правом верхнем углу красным цветом. Составляются спи-
ски введенных записей, которые еженедельно распечатываются и передаются 
в ОНБР для переноса пометки «ЭК» в алфавитный карточный каталог.

На первый взгляд непрофессионалу может показаться: что может быть 
сложного и трудоемкого в том, чтобы перенести основные библиографические 
сведения с карточки СК в определенные поля BELMARC-формата? Это толь-
ко на первый взгляд. Практика показывает, что ретроконверсией каталогов 
должны заниматься профессионалы-каталогизаторы или библиографы, кото-
рые хорошо знают библиографическое описание, правила сокращения слов и 
словосочетаний на разных языках, правила организации и ведения каталогов, 
методику составления ключевых слов, УДК и др.

Профессионал-библиограф должен суметь привести в сокращенной запи-
си максимум сведений для идентификации документа и его поиска в ЭК: взять 
фамилию автора из словаря авторитетных записей с раскрытыми инициалами 
(если они есть), ключевые слова для раскрытия содержания документа, при 
необходимости исправить заставки, при отсутствии необходимых сведений 
на карточках (страниц, инициалов авторов и др.) – уточнить их в АК или в 
фонде библиотеки de visu, правильно проставить шифры издания (там есть 
свои особенности). Если раздел СК содержит слишком большое количество 
карточек (более 50), предложить руководству отдела разукрупнить его.

В процессе ретроконверсии СК возникают различные вопросы, которые 
нельзя предусмотреть никакими методическими документами, ведь наш ката-
лог особенный и он включает документы, которых нет в других библиотеках: 
это обзорная информация различных отраслевых институтов информации, 
которая сейчас не издается, экспресс-информация, тематические подборки 
и др. Возникают вопросы по описанию, по отражению отдельных элементов 
описания в соответствующих полях BELMARC-формата и др., но все решается 
очень оперативно с заведующим отделом каталогизации документов.

Проведенная должным образом ретроконверсия систематического карточ-
ного каталога РНТБ – основа будущего полноценного электронного справоч-
но-поискового аппарата на весь фонд библиотеки, которая значительно повы-
сит качество обслуживания и имидж РНТБ в современной информационной 
среде.
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Комплектование РНТБ патентными 
документами

Одна из основных задач в деятельности Республи-
канской научно-технической библиотеки – информа-
ционное обеспечение инновационной деятельности 
промышленных предприятий, научных организаций, 
малого и среднего бизнеса. 

Особое место в процессе инновационной деятельно-
сти занимают патентные документы, поскольку содер-
жат уникальную информацию – сведения о новейших 
достижениях науки, техники, технологии. Актуализа-
ция крупнейшего в республике фонда патентных доку-
ментов – главная забота специалистов РНТБ.

Сначала немного истории.
Основы государственной системы патентной ин-

формации (ГСПИ) закладывались в СССР в 60-е годы 
XX столетия. Территориальный патентный фонд БССР 
был создан в 1967 году при Белорусском институте на-
учно-технической информации (БелНИИНТИ). В 1977 
году вошел в состав фондов новой библиотеки – Республиканской научно-тех-
нической (РНТБ).

 В 1960-1970-е годы государственная система патентной информации была 
ориентирована на совершенствование централизованной обработки мирово-
го потока патентной информации, перевод документов на перспективные (в 
тот период) виды носителей информации и техническое оснащение патент-
ных фондов. Комплектование всех типов патентных фондов в СССР осущест-
влялось согласно указаниям Государственного комитета Совета Министров 
СССР по делам изобретений и открытий.

Всесоюзным центром обработки и распределения патентной информации, 
а также центром методов и средств сбора, обработки, хранения и распростра-
нения патентной информации являлось Научно-производственное объедине-
ние «Поиск» Государственного комитета по изобретениям и открытиям при 
ГКНТ СССР.
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Такая централизация позволила РНТБ осуществлять комплектование фон-
да патентными документами всех стран и международных организаций, до-
кументы которых поступали в Госкомизобретений, по всему тематическому 
диапазону Международной классификации изобретений (МКИ). На тот пе-
риод глубина комплектования описаниями изобретений СССР, США, Вели-
кобритании, Франции, ФРГ и Швейцарии составляла не менее 50 лет, Японии 
– с 1950 года, а по другим странам – 15-20 лет. Согласитесь, что это высокая 
планка и необходимо было ее сохранить в любых условиях.

Комплектование патентного фонда на современном уровне всегда было 
предметом особого внимания РНТБ. Поменялись носители информации, Ре-
спублика Беларусь стала самостоятельным государством, но требования к со-
ставу и организации патентного фонда не изменились. С 90-х годов приобрета-
лись базы данных изобретений Российской Федерации, США, ФРГ, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, стран Восточной Европы, стран-членов СНГ, 
ЕПВ и ВОИС. В апреле 1992 года было образовано Государственное патентное 
ведомство РБ, в настоящее время – Национальный центр интеллектуальной 
собственности (НЦИС).

С 1993 года Республика Беларусь стала участницей Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности (1883 г.), Соглашения о патентной ко-
операции (PCT) (1970 г.) и Мадридского соглашения о регистрации товарных 
знаков (1891 г.), что укрепило международное сотрудничество Республики Бе-
ларусь в области интеллектуальной собственности. Начался международный 
обмен патентной информацией. Это позволило продолжить комплектование 
патентного фонда РНТБ официальными бюллетенями патентных ведомств 
зарубежных стран и международных организаций, патентными документами 
Японии на электронных носителях, реферативной информацией о патентных 
документах Китая и Южной Кореи на английском языке. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным между 
НЦИС и РНТБ, осуществляется комплектование патентного фонда РНТБ 
национальными и зарубежными официальными патентными бюллетенями, 
описаниями изобретений и другими изданиями и документами, относящими-
ся к области охраны объектов промышленной собственности, в том числе по 
электронным каналам связи посредством FTP-протокола на сайте НЦИС. 

В настоящее время часть патентных документов приобретается через элек-
тронную торговую площадку «Госзакупки.by»: официальные бюллетени в 
виде баз данных (БД), предоставляемые Федеральным институтом промыш-
ленной собственности Российской Федерации (ФИПС) – «Патенты России», 
«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем», 
«Промышленные образцы России», «Товарные знаки России. Товарные знаки, 
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»; БД по-
лезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, справочно-поис-
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кового аппарата; реферативная/библиографическая информация и описания 
изобретений к патентным документам стран СНГ – БД Espace CISPATENT. На 
электронной площадке также приобретается доступ к удаленным коммерче-
ским БД – Global Patent Index (GPI), Questel – Orbit, DrugPatentWatch.

Немного об этих информационных ресурсах.

База данных Global Patent Index (GPI) – онлайновый продукт Европейско-
го патентного ведомства (ЕПВ). 

БД позволяет осуществлять поиск в мировом массиве накопленных ЕПВ 
библиографических данных (130 млн. патентных документов 87 стран, 5 меж-
дународных организаций), предоставляет ссылку к полному тексту соответ-
ствующего документа в поисковой системе ESPACENET, имеет функции за-
грузки и визуализации результатов для проведения статистического анализа. 
GPI обновляется каждую пятницу в 12:00.

Поисковая система Orbit Intelligence французской компании Questel – ми-
рового информационного лидера в области патентной информации – наибо-
лее полная мировая база данных патентных документов, объединяющая около 
100 национальных и международных патентных коллекций, гарантирующая 
максимальную полноту и надежность исследований патентной документации, 
имеющая наивысший рейтинг в области предоставления данных, связанных с 
интеллектуальной собственностью и бизнесом.

База данных обновляется еженедельно, содержит свыше 110 млн. патентов 
на изобретения и полезные модели, более 17 млн. дизайнов. В зависимости от 
страны глубина доступа – более 100 лет. Большинство документов содержат 
аннотации на английском языке, полные тексты документов приводятся на 
языке оригинала. 

БД DrugPatentWatch является поставщиком глобальной бизнес-анали-
тики по биологическим и низкомолекулярным лекарственным препаратам, 
предоставляет исчерпывающую информацию о фармацевтических препара-
тах, патентах на лекарства и сроках их действия, обеспечивает мгновенный 
доступ к данным о лекарствах. Покупателям и оптовым дистрибьюторам пре-
доставлена информация об истечении срока действия патента на фирменные 
лекарственные средства, возможность определить поставщиков дженериков и 
предотвратить переизбыток фирменных лекарств на рынке. Пользователи API 
(Application Programming Interface) могут получать сведения о составе и про-
изводстве лекарственных препаратов, определять конечных разработчиков и 
производителей, упаковщиков и предприятия, занимающиеся переклейкой 
ярлыков.
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С развитием новых информационных технологий и появлением элек-
тронных баз данных, снабженных широкими поисковыми возможностями, 
обеспечивающими полноту и качество проведения патентной экспертизы, 
легкодоступных через Всемирную паутину, изменились процедура и формы 
международного обмена, а соответственно, и формы комплектования и веде-
ния патентного фонда, предоставления документации пользователям. Мате-
риальные носители (бумага, оптические диски), с помощью которых в течение 
многих лет осуществлялся обмен патентной документацией, утратили свою 
актуальность при проведении поиска и служат в основном для архивного хра-
нения. 

Богатейшим хранилищем информационных ресурсов на сегодняшний 
день является Интернет. Следуя общемировой тенденции представления па-
тентной документации на сетевых ресурсах, патентные ведомства зарубежных 
стран изменили способ передачи данных в рамках международного обмена, 
рассылка официальных изданий на дисках была прекращена, доступ ведом-
ствам к патентной документации зарубежных патентных ведомств обеспечен 
по IP-адресам на соответствующих серверах. РНТБ получила официальные 
уведомления от зарубежных патентных ведомств с предложением продолжить 
сотрудничество через интернет-платформы.

На электронных носителях продолжилось комплектование двумя базами 
данных: PAJ CD-ROM (реферативная/ библиографическая информация на ан-
глийском языке о заявках на изобретения Японии, опубликованных до про-
ведения экспертизы) и CNPATE ACCESS (библиографическая/ реферативная 
информация о заявках и/или патентах на изобретения и полезные модели Ки-
тая на английском языке).

В рамках международного обмена Патентное ведомство Японии с 2015 г. 
предоставляет РНТБ FTP-доступ к базам данных: Published registered Patent 
Application – описания изобретений к заявкам, опубликованным после прове-
дения экспертизы, и патентам Японии; Published registered Design Application – 
зарегистрированные промышленные образцы; Published registered Trademark 
Application – зарегистрированные товарные знаки; Registered Utility model – 
зарегистрированные полезные модели. Это дает возможность продолжить 
полноценное комплектование патентными документами Японии и формиро-
вать электронные носители с использованием программного обеспечения JPO 
VIEV. 

Патентные документы других стран скачиваются в формате PDF и записы-
ваются на электронные носители, что позволяет продолжать комплектование 
фонда по географическому принципу официальными бюллетенями патент-
ных ведомств и полными описаниями изобретений к патентам и полезным 
моделям. Все сведения о поступивших в фонд описаниях изобретений (стра-
на, номер документа, название базы данных, номер электронного носителя, 
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код вида документа) отражены в локальном справочно-поисковом аппарате 
– нумерационных книгах. 

Национальные патентные документы Республики Беларусь и издания по 
интеллектуальной собственности поступают в фонд РНТБ в качестве обяза-
тельного бесплатного экземпляра. 

Коротко опишем наиболее значимые для комплектования патентного 
фонда ресурсы глобальной сети – полнотекстовые базы данных открытого 
доступа. 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС)
Евразийская патентно-информационная система (ЕАПАТИС) разработана 

в Евразийском патентном ведомстве и обеспечивает доступ к мировым, ре-
гиональным и национальным фондам патентной документации. Русскоязыч-
ный фонд представлен патентной документацией ЕАПВ, России, националь-
ных патентных ведомств стран Евразийского региона, включая документацию 
стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

В ЕАПАТИС поддерживается более 20 постоянно пополняемых локальных 
патентных баз данных (БД), в которых содержится более 80 млн. патентных 
документов ЕАПВ, ВОИС, Европейского патентного ведомства, патентного 
ведомства США, СССР и России (с 1924 г.), патентные документы стран, вхо-
дящих в «минимум документации РСТ», а также патентные документы нацио-
нальных патентных ведомств стран СНГ, включая страны-члены ЕАПО. 

Интернет-сервис Европейского патентного ведомства ESPACENET
Мировая патентная документация наиболее широко представлена в круп-

нейшей мультинациональной патентной БД Espacenet Европейского патент-
ного ведомства. Espacenet предлагает бесплатный доступ к информации об 
изобретениях и технических разработках с 1782 года по сегодняшний день, 
обновляется ежедневно, содержит данные о более чем 130 миллионах патент-
ных документов со всего мира. 

Большинство патентных документов в Espacenet составляют заявки на па-
тент, а не выданные патенты, что позволяет оперативно знакомиться c новыми 
идеями, поскольку новые технические решения обычно впервые публикуются 
именно в заявках на патент. 

Российский сегмент Espacenet имеет русифицированный интерфейс и ло-
кализуется на сервере Роспатента.

База данных Всемирной организации интеллектуальной собственности 
PATENTSCOPE

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – круп-
нейший мировой источник информации в области интеллектуальной соб-
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ственности. База данных ВОИС PATENTSCOPE содержит более 99 миллионов 
патентных документов национальных и региональных патентных ведомств 
государств-участников ВОИС, включая 4,2 миллиона опубликованных меж-
дународных патентных заявок.

Функция «Автоматизированный переводчик» позволяет воспользоваться 
инструментами машинного переводчика для перевода страницы результатов 
на любой из языков, поддерживаемых данной системой. WIPO Translate ис-
пользует передовые технологии перевода с беспрецедентным уровнем точно-
сти.

Поисковая система Google Patents
Google Patents индексирует более 87 миллионов патентов и патентных зая-

вок с полными текстами из 17 патентных ведомств, а также множество техни-
ческих документов и книг, индексированных в Google Scholar и Google Books.

Результаты поиска снабжены изображениями, PDF-файлами и ссылками. 

Национальные базы патентного ведомства США USPTO PatFT/AppFT 
Свободный доступ к полнотекстовой базе данных патентных документов 

США открыт со страницы официального сайта для всех желающих. Патенты 
можно искать в базе данных PatFT, которая содержит тексты патентов США с 
1790 г. (полнотекстовый поиск доступен только для патентов, опубликован-
ных с 1976 года.), патентные заявки США – в БД AppFT с 2001 г. 

База данных Патентного ведомства Германии DEPATISnet
Информационная система DEPATISnet является одной из крупнейших в 

мире по объему имеющихся документов – более 100 млн. патентных докумен-
тов. DEPATISnet предоставляет пользователям возможность поиска и просмо-
тра патентных документов Германии с 1877 г. (включая патентные документы 
ГДР), других стран и международных организаций (ЕПВ и ВОИС). Для па-
тентных документов, опубликованных на разных языках, представлены рефе-
раты на английском языке. 

Удобные поисковые платформы имеют патентные ведомства Великобрита-
нии, Франции, Австрии, Канады, Польши, Чехии, Словакии, Украины, многих 
других стран, что позволяет специалистам РНТБ осуществлять комплектова-
ние республиканского патентного фонда оперативно и качественно. 
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Сафронова Н.И.,
заведующий 

отделом патентных 
документов РНТБ  

Документальные свидетельства 
истории техники

В начале XXI века, спустя более двухсот лет интен-
сивной технической революции, пожалуй, не надо ис-
кать убедительные аргументы в пользу изобретений 
и изобретательства – всякий прорыв в неизведанное 
обогащал общественное знание и цивилизацию.

Изобретательство, как и все на свете, имеет свою 
историю, которая полна мифов, чудес и совпадений. 
Гениальные, прорывные изобретения часто совершали 
люди, профессионально вообще не имеющие отноше-
ния к определенной области знаний, называя собствен-
ный творческий процесс «необъяснимым явлением». 

Живописец Сэмюэл Морзе, например, изобрел 
электромагнитный пишущий телеграф («аппарат Мор-
зе») и способ кодировки сигнала («азбука Морзе»); ху-
дожник и чертежник Роберт Фултон – один из первых 
пароходов и одну из первых подводных лодок («На-

утилус»); преподаватель музыки и ораторского искусства Александр Белл – 
аэроплан, вакуумный насос, металлодетектор, гидросамолет, телефон и др.; 
журналист Ладислав Биро – шариковую ручку; владелец похоронного бюро 
Альвин Строугер – автоматическую телефонную станцию; телеграфист Томас 
Эдисон – фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон и киноаппаратуру, 
разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической 
лампы накаливания и предложил использовать в начале телефонного разгово-
ра слово «алло». Изобретателями были художник Леонардо да Винчи, писате-
ли Марк Твен и Антуан де Сент-Экзюпери, политический деятель, философ и 
дипломат Бенджамин Франклин и другие. Этот перечень можно продолжать.

Однако люди не всегда понимали, что новые идеи помогают улучшить ус-
ловия их жизни, и иногда изобретателей боялись. Например, при Иване Гроз-
ном казнили крестьянина, который «сделал себе деревянные крылья наподо-
бие птичьих» и совершил в присутствии царя и большого количества народа 
несколько полетов вокруг Александровской слободы. Летописец обвинил его 
в «дружестве с нечистой силою».
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Существует устойчивое мнение, и тому есть доказательства, что большин-
ство научных исследований и изобретений делаются независимо и более-ме-
нее одновременно несколькими учеными и изобретателями. И лишь те из них, 
кто вовремя оформил интеллектуальные права, остаются в истории первыми, 
но до сих пор не утихают споры об авторстве некоторых изобретений. Про-
стой вопрос: кто подарил нам электрический свет? Эдисон или Яблочков? Кто 
изобрел радио? Александр Попов или итальянец Гульельмо Маркони, который 
подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года, через два месяца и восемь дней 
после первой радиопередачи Попова? О своих работах Попов открыто сооб-
щил лишь 19 октября 1897 года, когда о достижениях Маркони уже знал весь 
мир, причем и тогда признал их незавершенными. «…Здесь собран прибор для 
телеграфирования. Связной телеграммы мы не сумели послать, потому что все 
детали приборов нужно еще разработать», – заявил он в своем докладе в Пе-
тербургском электротехническом институте. Первая публичная демонстрация 
передатчика и приемника Поповым произошла 18 декабря 1897 года, а россий-
ский патент на изобретение он оформил лишь в 1901 году, но до конца жизни 
не переставал отстаивать свой приоритет перед Маркони.

Эта и многие другие истории показали, 
что лучшее доказательство приоритета и ав-
торства изобретения – вовремя полученный 
патентный документ как охранная грамота 
изобретателя.

Обращаясь к истории зарождения и раз-
вития изобретательства в Беларуси, надо за-
метить, что она неразрывно связана с Рос-
сийской империей, где этот процесс начал 
активно развиваться в эпоху Петра I, по-
скольку промышленность в доимперскую 
эпоху практически не существовала.

В России, как и во многих других странах, 
охрана прав изобретателей первоначаль-
но развивалась из феодальных привилегий, 
причем наименование охранного документа 
– «привилегия» – сохранялось вплоть до 1917 
года.

До XVI века жалованные грамоты-при-
вилегии выдавались в большинстве случаев 
монастырям и реже – частным лицам на за-

Патент на привилегию
№ 6066, выданный

А. Попову

нятие каким-либо промыслом или на беспошлинную торговлю. В начале XVII 
века в России уже интенсивно развивались ремесла, внутренняя и внешняя 
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торговля, и все чаще стали выдаваться жалованные грамоты на «заведение» 
мануфактур и «прииск» полезных ископаемых. 

Привилегии представляли собой и грамоты за верную и преданную служ-
бу на благо государства, и грамоты на беспошлинную и свободную торгов-
лю. Так, например, первая привилегия, упоминаемая в исторических архивах, 
была выдана полотским посадским людям на беспошлинную торговлю в го-
роде Полотске (1654 г.): «…Мы их пожаловали, велели им торговати всякими 
товары беспошлинно…». В грамоте, выданной в 1658 году греку М. Николаеву, 
указано: «…за его к нам, Великому Государю, великую службу и работу». 

Отношение к привилегиям стало меняться при Петре I, который с юных 
лет проявлял интерес к наукам, а во время поездки в Европу изучил различ-
ные стороны европейской жизни, в том числе и техническую. Уже в 1701 году 
Петр I выдал жалованную грамоту алхимисту Аптекарского приказа Иоганну 
Готфриду Грегориусу на строительство «вольной» (частной) аптеки в Москве и 
эксклюзивную продажу лекарств и снадобий. В грамоте было сказано: «Наше 
Царское Величество иноземца аптекаря пожаловали, велели по Именному На-
шего Великого Государя указу и по его челобитью построить ему в Ново-Не-
мецкой слободе вновь аптеку своим иждивением, в котором месте пристойно, 
и где б от того никому утеснения не было, и держать ему к той аптеке по-
требные всякие лекарства, а для скорбящих и в болезнях сущих, целительные 
спирты и водки и иные лекарственные напитки, и то все продавать ему в но-
вой аптеке, всяких чинов людям ценою мерною без прибавки». Во избежание 
конкуренции в грамоте не разрешалось «иным русским людям и иноземцам, 
опричь его Ягана, в той Немецкой слободе никаких аптек заводить и строить, 
и в домах своих лекарств никаких никому торговать и продавать… под опасе-
нием жестокого гнева».

В начале XVIII века постепенно исчезают торгово-промышленные приви-
легии, и в 1723 году появляются «Правила выдачи привилегий на заведение 
фабрик», призванные упорядочить этот вид деятельности – построить фабри-
ку и обеспечить спрос на ее товары, защитить новые технические решения, 
использованные на производстве. 

2 марта 1748 года купцу Тавлеву выдана привилегия на «устроение» фабрик 
для производства красок, где начинается производство новой синей бруско-
вой кубовой краски. Документ запрещал третьим лицам «заводить в течение 
30 лет такие же заводы» и сулил кару тому, кто его нарушит: «Если кому из 
родственников Тавлев сообщит секрет – тех лиц обязать письменно никому 
секрета не разоблачать под страхом наижесточайшего наказания».

13 декабря 1749 года купцам Сухареву и Беляеву выдана привилегия на за-
ведение красочной фабрики, которой «не было доныне». В прошении Сухарев 
указал, что вложил в нее весь свой капитал и нашел секрет красок. Исходя из 
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вышеизложенного, Сухарев просил, чтобы «государство вознаградило его за 
усилия и обеспечило работными людьми в целях сохранения секрета».

14 декабря 1752 года профессору Михаилу Ломоносову была пожалована 
привилегия на «делание разноцветных стекол, бисера, стекляруса и других 
галантерейных вещей», которая может быть признана вполне точным про-
тотипом современного патента, с формулировкой: «Дабы он, Ломоносов, как 
первый в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд удо-
вольствие иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет никому 
другим в заведении тех фабрик дозволения не давать». 

В 1794 году на имя Екатерины II поступил проект нормативного акта «На-
чертания о поощрении полезных изобретений», который позволил бы упоря-
дочить общественные отношения в области изобретательства, но он так и не 
был принят. Однако 7 августа 1801 года был издан Указ «О поощрении учи-
нивших изобретения и открытия 
к усовершенствованию земледе-
лия, торговли, промыслов», ко-
торый строился на основных по-
ложениях «Начертаний». 

Всего до 1812 года было выда-
но 76 привилегий «на промыслы, 
торговлю и изобретения в ремес-
лах и художествах»: во времена 
Елизаветы Петровны – 20 приви-
легий, Екатерины II – 32, Павла I 
– 15, Александра I (до 1812 г.) – 9 
привилегий.

Оглядываясь на историю Российского государства, большинство совре-
менников, как правило, ассоциирует 1812 год с Отечественной войной. Тогда, 
в июне-августе 1812 года русская армия отступала от Немана до Можайска, 
наполеоновская армия двигалась к Москве. И именно в это непростое время, 
17 июня 1812 года, императором Александром I был принят первый в России 
закон об охране изобретений – Высочайший Манифест «О привилегиях на 
разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», который устанав-
ливал единые правила выдачи привилегий. Манифест состоял из шести глав: 
«О существе привилегий на изобретения и открытия», «О порядке выдачи 
привилегий», «О форме привилегий», «О сроке и пошлинах», «О прекращении 
привилегий», «О судебном разбирательстве».

Докладную записку для написания Манифеста Александр I поручил бли-
жайшему советнику, графу М.М. Сперанскому. Текст записки и лег в основу 
первого российского патентного закона. «Всякое изобретение есть собствен-
ность изобретателя, – писал Сперанский. – К удостоверению сей собствен-
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ности есть только два способа: 1) тайна и 2) покровительство правительства. 
Часто первый способ бывает недостаточным, а потому прибегают ко второму. 
Отсюда возникли привилегии... Главные пользы привилегий состоят в следу-
ющем: во-первых, они служат весьма важным поощрением; во-вторых, они 
освобождают изобретателя от хранения тайны, всегда трудного, и, в-третьих, 
они удостоверяют общество, по истечении известного срока, к пользованию 
изобретением». 

При этом, М.М. Сперанский отмечал: «Правительство не может никогда 
ручаться ни в первенстве изобретения, ни в пользе его, ни в успехах. Чтобы 
ручаться в первенстве изобретения, посему должно знать все открытия и изо-
бретения, не только доселе бывшие, но и постепенно во всей Европе открыва-
емые, знание – почти невозможное. О пользе и успехах изобретения Прави-
тельство также ручаться не может, потому что сие зависит от обстоятельств, 
ему не подвластных. Следовательно, привилегии выдаются без всякого пред-
варительного рассмотрения».

После рассмотрения в Государственном Совете проект М.М. Сперанского 
был утвержден императором практически без изменений.

Лишь только с изданием Высочайшего Манифеста можно сказать, что в 
России появился первый закон, который упорядочил права на интеллектуаль-
ную собственность. В Манифесте указывалось, что «привилегия – свидетель-
ство, удостоверяющее факт предъявления устройства правительству как соб-
ственности предъявителя». За обладателем привилегии закреплялось право 
«пользования изобретением как своей собственностью», право вводить, упо-
треблять и продавать другим объект изобретения, передавать другим право 
на привилегию, запрещать третьим лицам несанкционированное использова-
ние объекта привилегии. 

Выдача привилегий производилась Министерством внутренних дел по 
Департаменту мануфактур и внутренней торговли с утверждением Государ-
ственного совета и оформлялась специальным указом. По закону желающий 
получить привилегию должен был предоставить прошение в Министерство с 
приложением точного описания своего изобретения или открытия со всеми 
подробностями и образом его употребления, с чертежами и рисунками, а так-
же внести положенную за привилегию пошлину. Привилегия не выдавалась 
на изобретения, которые не приносили никакой пользы ни государству, ни 
частным лицам: «или ещё и во вреде обратиться могут». Писались привилегии 
на пергаменте и имели установленную форму. По желанию заявителя приви-
легии выдавались на 3, 5 и 10 лет, за что взималась пошлина в размере 300, 500 
и 1500 рублей соответственно.

Впоследствии патентный закон совершенствовался и менялся: в 1870 году 
утвержден указ «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче приви-
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легий на новые открытия и изобретения», в 1883 году вышло «Положение о 
привилегиях».

В 1896 году утверждено «Положение о привилегиях на изобретения и усо-
вершенствования» – последний дореволюционный акт, касающийся изобре-
тательства. Положение включало предоставление исключительного права 
пользования изобретениями сроком на 15 лет, и на каждое изобретение вы-
давалось удостоверение о том, что прежде на это изобретение привилегии не 
выдавалось. 

За период 1812-1896 гг. в России было выдано 6333 привилегии на изобре-
тения, за период 1896-1917 гг. – 29745 привилегий. Подавляющее большинство 
привилегий получили иностранцы – 82,4 %, российские подданные – 17,6%.

Привилегию под № 1 по Манифесту 1812 года – первый официально 
оформленный патент на интеллектуальную собственность – получил фран-
цузский священник и инженер-механик Жан-Батист Пуадебар (фр. Jean-

Baptiste Poidebard) 29 мая 1814 года на 
«изобретенную им машину для взвода 
судов с большим грузом против тече-
ния воды» на 10 лет. Это был прообраз 
современной баржи.

Значительная часть дореволюци-
онного периода развития Беларуси 
тесно связана с Российской империей, 
и оформление прав на изобретения 
жителей Беларуси происходило цен-
трализованно, в рамках становления 
и развития российской патентной си-
стемы, которая следовала общемиро-
вым тенденциям защиты интеллекту-
альных прав.

Первым белорусским изобрета-
телем, который 10 декабря 1830 года 
получил официальную привилегию 

сроком на 10 лет под № 61 «на снаряд для выпаривания сахарных сиропов по-
средством паров на плоских покато установленных поверхностях», стал пин-
ский уездный предводитель дворянства Александр Семенович Скирмунт, ин-
теллигент из старинного западнополесского дворянского рода, общественный 
деятель и предприниматель, родившийся в поместье Молодово в Пинском По-
лесье. 

Сущность изобретения А.С. Скирмунта состояла в применении так на-
зываемого «проката» – металлической, с небольшим наклоном поверхности, 
по которой тонким слоем стекал сахарный сироп, нагреваемый снизу паром. 
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Свод привилегий 1891 года

«Прокат» позволял значительно ускорить технологический процесс: выпари-
вание длилось только 3-4 минуты вместо 4-5 часов. Это была первая в миро-
вой сахаротехнике установка для непрерывного выпаривания сиропа.

Привилегии на изобретения получали и другие наши земляки: лекарь Л. 
Форштетер из Гродненской губернии в 1890 году – привилегию № 85 на «ро-
жокъ для искусственного вскармливанія грудныхъ детей»; отставной артил-
лерии полковник А. Диякевич из Минской губернии в 1914 году – привилегию 
№ 26303 на картофелекопатель; потомственный дворянин С. Венкневич-Зуб 
из Могилевской губернии в 1897 году – привилегию № 3067 на ременную пе-
редачу в горизонтальных мукомольных поставах; преподаватель А.К. Больман 
в 1853 году – привилегию «на беспрерывно действующие печи для обжигания 
кирпича, черепицы, изразцов, архитектур-
ных украшений, глиняной посуды и изве-
сти»; доктор медицины В. Гиршберг из Ви-
тебска в 1900 году – привилегию № 3189 на 
портфель спичек; дворянин П. Контрим из 
Гродно в 1902 году – привилегию № 7425 
на «приспособленія для плавленія паромъ 
смолки, сургуча и т.п. »; мещанин И. Лап-
по из Могилевской губернии в 1898 году – 
привилегию № 4058 на «замыкающаго токъ 
аппарат для электрическихъ железныхъ до-
рогъ съ подземными кабелями»; инженер 
М. Медуницкий из г. Витебска в 1901 году – 
привилегию № 20 на обмотку для индукци-
онных катушек; студент Г. Лурье из Пинска 
в 1900 году – привилегию № 3377 на пакет со 
шведскими спичками и др.

Эти и другие сведения стали доступны 
благодаря ретроспективной коллекции цар-
ских привилегий в фонде РНТБ, которая 
сегодня является уникальным фондом и библиографической редкостью, па-
мятником истории, науки и культуры, летописью развития научной и техни-
ческой мысли.

«Сводъ привилегiй, выданныхъ въ Россiи», изданный Департаментом тор-
говли и мануфактур, – это 67 томов, более 27 000 царских привилегий за пери-
од 1891-1914 гг. в фонде дореволюционных изданий РНТБ. 

Визуально царская привилегия представляет собой текст на нескольких 
листках, изданных типографским способом и скрепленных, с отдельно при-
крепленными, уникальными в деталях чертежами, которые были гравированы 
в картографическом заведении А. Ильина в Петербурге. В заголовке – «пред-



82

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бю
лл

ет
ен

ь 
РН

ТБ
 №

2 
(5

0)
 2

02
1

Библиотечные
фонды

мет привилегии», сведения об обладателях и их местонахождении, описание 
предмета привилегии, даты подачи прошения и принятия решения о выдаче 
привилегии. Среди обладателей привилегий – люди разных сословий и зва-
ний, преимущественно иностранцы.

Обладая богатейшим наследием российских привилегий конца XIX-на-
чала XX столетия и принимая во внимание физическое состояние более чем 
100-летних документов, специалисты РНТБ на основе печатных изданий со-
здали электронный ресурс «Царские привилегии» с возможностью поиска по 
нескольким полям, в том числе и по ключевым словам предмета привилегии. 
Что стало основной мотивацией для создания ресурса? Очевидная необходи-
мость сохранения и систематизации раритетного фонда и возможность досту-
па к ней всех заинтересованных лиц. 
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Воробей А.Н.,
главный библиотекарь 

Гродненской ОНТБ  

Успешный старт для новых идей! 
В 2016 году было подписано соглашение Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
и Национального центра интеллектуальной собствен-
ности (НЦИС) о реализации Проекта развития в Респу-
блике Беларусь сети Центров поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ). В рамках проекта действует треху-
ровневая сеть центров: на первом уровне находится На-
циональный центр интеллектуальной собственности, 
на втором – РНТБ и ее филиалы, ЦПТИ третьего уров-
ня открываются на базе предприятий и организаций. 
С 2017 года ЦПТИ начал успешно функционировать в 
Гродненской областной научно-технической библиоте-
ке.

Открытие Центра и приобретение новых патентных 
баз данных предоставило более широкие возможности 

специалистам предприятий в получении информации в области научно-тех-
нической и инновационной деятельности. Инженерно-технические работни-
ки и сотрудники патентных служб предприятий постоянно получают помощь 
на этапе разработки новой продукции, обращаясь за бесплатными консульта-
циями по промышленной собственности, а также заказывая услугу по прове-
дению патентного поиска. В последнее время самыми активными потребите-
лями услуг были сотрудники ПТУП «АзотХимФортис» (Дрозд А.М., инженер 
ТО), ОАО «Гродненский стеклозавод» (Данейко О.В., инженер по стандарти-
зации), УО «Гродненский государственный аграрный  университет» (Филип-
пов А.И., доцент) и другие. В ЦПТИ обращаются и индивидуальные пользо-
ватели, которых интересуют вопросы корректировки формулы изобретения, 
определения индекса классификации, процедуры национальной и междуна-
родной регистрации товарных знаков, разъяснения имущественных прав на 
авторские произведения и др.

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свою квалификацию, полу-
чая сертификаты на дистанционных курсах НЦИС и ВОИС, а также присоеди-
няясь к организованным ими мероприятиям. В 2021 году был пройден образо-
вательный курс НЦИС «Товарные знаки и знаки обслуживания». Библиотека 
также приняла участие в Республиканском конкурсе научно-технического 
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творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект», 23-м Республиканском он-
лайн-семинаре «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности», се-
минарах для сотрудников ЦПТИ и др. 

Библиотека постоянно занимается продвижением информации о ЦПТИ и 
поиском новых целевых групп, которым он может быть полезен. 

Мы понимаем, что, кроме специалистов производственной и научной сфе-
ры, на Гродненщине много технически одаренных детей и молодежи, им нуж-
но помогать, повышать их информационную грамотность в сфере интеллекту-
альной собственности и развивать изобретательскую активность. 

В 2019 году библиотека стала инициатором долгосрочного проекта «Ин-
теллектуальный капитал молодежи», в рамках которого начала успешно ре-
ализовывать акцию «СТАРТ для новых идей!», рассчитанную на три этапа: 
«Детский сад – Школа – Вуз». Проведена основательная предварительная ра-
бота, так как достаточно сложная информация об изобретательстве для участ-
ников каждого возрастного этапа преподносится по-разному. Подготовлены 
выступления, презентации, викторины, библиографические обзоры изданий 
по истории изобретений, ТБС «Робототехника» и памятные призы самым ак-
тивным участникам акции.

Первый этап «стартовал» в начале 2020 года для воспитанников детских 
садов и был приурочен ко Дню детских изобретений, который отмечается 17 
января. Малыши смогли окунуться в чудесный мир техники и узнать, что не 
только взрослые могут изобретать! В игровой форме им рассказали об изобре-
тателях и замечательных книгах о мировых открытиях. Кроме того, они проя-
вили себя как настоящие знатоки, отвечая на вопросы викторин «В сказке или 
наяву» и «Что изобрела для нас природа», и как настоящие «конструкторы», 
моделируя самолеты и осваивая принципы ЛЕГО-конструирования.

Второй этап акции ориентирован на школы, лицеи и гимназии, в которых 
открыты кружки технического творчества и кабинеты робототехники, ведут-
ся факультативные занятия по интеллектуальной собственности. В его реа-

Первый этап акции «СТАРТ для новых идей!»
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лизации большую помощь оказала Гродненская областная организация Бело-
русского республиканского союза молодежи, собрав одаренных детей из ГУО 
«Лицей № 1 г. Гродно», ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно», ГУО «Средняя школа 
№ 12 г. Гродно» и др. На открытых уроках учащимся старших классов в форме 
лекций и викторин рассказывали о важности изобретательства, знаменитых 
ученых и их открытиях, детях-изобретателях, товарных знаках, Теории реше-
ния изобретательских задач и перспективных технологиях в различных отрас-
лях. Особый интерес у школьников вызывали раритетные экспонаты средств 
связи 50-х годов как образцы изобретений. Следует отметить, что в библио-
теке побывали школьники, которые выставлялись со своими изобретениями 
на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Это очень важно, ведь 
специалисты ОНТБ уже много лет входят в состав экспертного совета конкур-
са, встречаются с талантливыми детьми и молодежью, оценивают перспектив-
ность их разработок. 

Второй этап акции «СТАРТ для новых идей!»

Третий этап акции, как более сложный уровень овладения патентными 
знаниями, проходят студенты – будущие специалисты предприятий. При по-
сещении библиотеки они знакомятся с видами патентных документов, между-
народной патентной классификацией и мировыми базами данных патентных 
документов, а также посещают тренинги по ведению патентного поиска. Вы-
сокую активность в овладении знаниями по интеллектуальной собственности 
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проявили студенты факультета инновационных технологий машиностроения 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы».

Третий этап акции «СТАРТ для новых идей!»

Интерес к проекту проявил и Гродненский областной центр технического 
творчества. Библиотека планирует дальнейшее совместное сотрудничество с 
центром, так как здесь занимаются дети, реализующие свои творческие спо-
собности в ракетомоделировании, робототехнике, судомоделировании и дру-
гих направлениях. 

О масштабности и важности проведенных мероприятий говорят цифры: 
в мероприятиях уже приняло участие более 250 одаренных детей, учащихся и 
студентов. 

Деятельность ЦПТИ широко анонсируется на портале РНТБ и в соцсетях, 
где отражаются сведения о работе консультационного пункта, услугах библи-
отеки, об изданиях по интеллектуальной собственности, базах данных патент-
ных документов и др. Там же содержится и вся информация, связанная с ак-
цией. В июне по итогам завершения учебного года и второго этапа акции был 
создан видеоролик «Для детей – об изобретениях: как это было». На интер-
нет-портале областной газеты «Гродненская правда» была размещена статья 
«В изобретатели с детства: Гродненская ОНТБ продолжает акцию «Старт для 
новых идей!». 

Миру открытий все возрасты покорны. Сегодня, благодаря активной рабо-
те сотрудников библиотеки, любой специалист, студент или школьник горо-
да и области может реализовать свою идею, получить патент и внедрить изо-
бретение в производство. Опыт, практика и знания – вот откуда появляются 
гениальные идеи. Поэтому первостепенная задача библиотеки – обеспечить 
самой актуальной информацией! 
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Земцов А.П.,
инженер-программист 

Могилевской ОНТБ  

Опыт организации и проведения 
онлайн-мероприятий Могилевской 

ОНТБ
В период эпидемии COVID-19, когда люди стара-

ются реже выходить из дома и посещать места скопле-
ния людей, библиотеки и другие учреждения культуры 
столкнулись с дефицитом пользователей и начали пе-
реходить на дистанционное обслуживание. Одним из 
способов привлечения новых пользователей и поддер-
жания интереса у существующих является проведение 
онлайн-мероприятий. Онлайн-мероприятия – это фор-
мат проведения событий, где участники физически не 
присутствуют на площадке, а подключаются к меропри-
ятию удаленно. Соответственно, все взаимодействие со 
зрителем происходит только в Сети.

Большинство онлайн-мероприятий Могилевская 
областная научно-техническая библиотека – филиал 
РНТБ (далее – ОНТБ) провела во время нахождения на вынужденном каран-
тине с апреля по сентябрь 2020 года. Среди них:

• онлайн-занятия в рамках проекта по геограмотности (GeoLiteracySchool); 
• онлайн-викторины на платформах Jeopardy (прототип известной в СНГ 

телеигры «Своя игра») и Kahoot (kahoot.com);
• #breakfast_challenge (breakfast – завтрак (англ.), challenge или же челлен-

дж – это жанр интернет-роликов, в которых кто-либо выполняет зада-
ние на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повто-
рить его своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. 
Само слово «челлендж» обычно переводится как «вызов» в контексте 
словосочетания «бросить вызов»).

ОНТБ также организовала (уже не во время «закрытой работы») площад-
ку для участия в онлайн-программе по изучению английского языка English 
unlimited, видеоконференцию между участниками проекта TeenPress в Моги-
леве и Санта-Барбаре (Калифорния, США), проводила различные меропри-
ятия в прямом эфире в Instagram (instagram.com), «ВКонтакте» (vk.com) и 
Facebook (facebook.com).
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Наибольшего охвата аудитории нам удалось достичь при проведении пря-
мых эфиров в социальной сети «ВКонтакте». 

Прямую трансляцию трех эфиров #breakfast_сhallenge посмотрели 5436 
человек, мы получили 108 комментариев. #breakfast_challenge – виртуальный 
проект Беларуси и США. Началось все с того, что автор проекта по подрост-
ковой прессе TeenPress Джон Боеттнер, вышедший на пенсию учитель средней 
школы, в ходе онлайн-беседы, организованной Могилевской ОНТБ, отвечал на 
вопросы участников этого проекта в Могилеве и на один из вопросов прислал 
видео-ответ с приготовлением его типичного завтрака. Ребята решили ему от-

Онлайн-беседа с Джоном Боеттнером в Могилевской ОНТБ

Видео-ответ Джона 
Боеттнера о типичном 

завтраке американца

ветить своими завтраками, 
запустив этот челлендж, а 
для привлечения дополни-
тельных участников делали 
это в прямой трансляции. 
Могилевская ОНТБ про-
вела три таких челленджа 
с участием пользователей 
библиотеки.

Наибольшей отдачи мы до-
бились в ходе проведения он-
лайн-викторин. Многие из тех, 
кто принял участие в наших 
викторинах, никогда ранее не 
слышали о нашей библиоте-
ке, но после викторины стали 
ее пользователями. В Kahoot 
мы организовали викторину 
Famous hot-dogs по отгадыва-
нию известных личностей, за-

Пользователь 
Могилевской ОНТБ 
готовит завтрак

в рамках
#breakfast_сhallenge

маскированных под собак. А на платформе Jeorpady уз-
нали, кто среди участников лучше знает географию США, 
мира, Беларуси и Могилева.

Однако проведение таких онлайн-мероприятий не 
всегда оправдывает огромные усилия, затраченные на их 
подготовку. Иногда мероприятие привлекает большую ау-

диторию в Интернете, но только единицы становятся физическими пользова-
телями библиотеки. Пока это новый опыт, и библиотеки еще не пришли к еди-
ным выводам о разнице в предоставлении некой «услуги» в физической или 
виртуальной форме, не соответствующей изначальным задачам библиотек по 
привлечению читателей непосредственно в их стены.
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Романович И. Н.,
ведущий библиотекарь 

Гродненской ОНТБ,
руководитель 

Орхусского центра 
г. Гродно

Орхусский центр г. Гродно теперь 
работает в библиотеке

Предыстория этого важного события… 

Гродно был выбран местом для создания Орхусско-
го центра по итогам конкурса, который проводился в 
2011 году в рамках совместного проекта Европейского 
союза и Программы развития ООН «Содействие разви-
тию международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь» среди трех 
областей (Брестской, Гродненской, Витебской). Победи-
телем стал Гродненский областной комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, обладающий 
большим опытом взаимодействия с государственными 

органами, общественными организациями и учреждениями образования в 
экологической сфере. Гродно как нельзя лучше подходил для локации тако-
го центра, так как в Гродненской областной научно-технической библиотеке 
(ОНТБ) уже действовал Центр экологической информации и имелся хороший 
опыт по экологическому информированию общественности.

16 ноября 2012 года в рамках данного проекта в Гродно открылся первый 
региональный Орхусский центр. Сначала он разместился на базе Гродненско-
го областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Позже (в 2014 году) вошел в состав Гродненского областного центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Библиотека всегда была заинтересована в совместной работе с Орхусским 
центром. Проводились семинары, встречи по экологическому информирова-
нию населения и продвижению идей устойчивого развития с использованием 
информационных ресурсов библиотеки по охране окружающей среды, ресур-
сосбережению и природопользованию. В 2013 году Орхусский центр подарил 
библиотеке книги по экологическому праву и охране окружающей среды. В 
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этом же году сотрудники ОНТБ приступили к созданию электронного катало-
га библиотеки Орхусского центра г. Гродно, а также электронной библиотеки. 

Дар библиотеке от Орхусского центра, 2013 г.

В июне 2021 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь и Государственным комитетом по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь. 

С 1 июля 2021 года Орхусский центр стал функционировать на базе Ин-
формационного центра по устойчивому развитию Гродненской областной на-
учно-технической библиотеки – филиала РНТБ. Деятельность центра содей-
ствует реализации положений Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды в г. Гродно и Гродненской области. 
Конвенция известна как «Орхусская» – по названию датского города, в кото-
ром она была принята 25 июня 1998 года на Четвертой конференции мини-
стров «Окружающая среда для Европы». 

Деятельность центра осуществляется по нескольким направлениям: кон-
сультирование граждан и юридических лиц по вопросам, касающимся окру-
жающей среды; экологическое информирование; сотрудничество с государ-
ственными органами и организациями в области охраны окружающей среды; 
проведение образовательных мероприятий.

Библиотека имеет большие преимущества для организации еще более эф-
фективной деятельности Орхусского центра, так как уже много лет плодот-
ворно сотрудничает с органами власти, экологами предприятий города и об-
ласти, научно-исследовательскими институтами, учебными заведениями и 
общественными экологическими объединениями. Ведь именно они являются 
важными целевыми группами Орхусского центра. 
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Дыдик Н.С.,
заведующий отделом 

научных коммуникаций 
Научной библиотеки 

БНТУ 

Современные услуги и сервисы 
Научной библиотеки БНТУ в поддержку 

науки в университете
Научная библиотека БНТУ – крупнейшая вузовская 

библиотека Республики Беларусь технического профи-
ля с универсальным фондом. В 2020 году Белорусский 
национальный технический университет и Научная 
библиотека отметили свой столетний юбилей. 100 лет 
своей деятельности библиотека обеспечивает образова-
тельный и научно-исследовательский процессы старей-
шего технического вуза страны.

В условиях постоянных изменений внешней сре-
ды, цифровой трансформации образования и науки, в 
целях повышения эффективности информационного 
обеспечения исследовательского и образовательного 
процессов БНТУ, происходит расширение сферы дея-
тельности Научной библиотеки путем реорганизации 
и перепрофилирования библиотечного пространства и 

развития новых направлений работы. Среди них: информационно-аналитиче-
ская и консультативная деятельность, связанная с мониторингом и поддерж-
кой публикационной активности исследователей БНТУ; размещение изданий 
университета на платформе e-library; продвижение научно-образовательных 
ресурсов БНТУ в международные базы данных и каталоги, приведение журна-
лов в соответствие критериям отбора в Scopus и Web of Science (WoS); библио-
метрическая экспертиза и др. 

Развитие новых направлений деятельности Научной библиотеки направ-
лено на содействие задачам университета в области увеличения «видимости» 
научных исследований, улучшения отдельных параметров участия в между-
народных рейтинговых системах. Для реализации этих направлений деятель-
ности в марте 2019 года в структуре Научной библиотеки был создан отдел 
развития научных коммуникаций. 

Работа отдела развития научных коммуникаций направлена на изучение и 
реализацию эффективных стратегий научных коммуникаций, поддержку пу-
бликационной активности работников БНТУ, продвижение и популяризацию 
результатов научных исследований, формирование информационной культу-
ры учащихся и исследователей. 

Основные задачи, которые стоят перед отделом [1]: 
• консультирование и информирование исследователей по вопросам пу-

бликационной деятельности;
• анализ публикационной активности авторов БНТУ;
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• повышение видимости публикаций авторов университета для междуна-
родного научного сообщества;

• содействие развитию информационной культуры и исследовательских 
компетенций студентов, аспирантов, преподавателей;

• проведение исследований, мониторинг актуальной информации в обла-
сти научных коммуникаций;

• популяризация науки и содействие распространению научного знания. 
Отдел оказывает консультации и помощь по вопросам: 
• работы с наукометрическими системами Web of Science, Scopus, РИНЦ; 
• создания и ведения авторских профилей работников БНТУ в наукоме-

трических базах данных и системах идентификации авторов (Web of 
Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar, ORCID, Publons); 

• определения наукометрических показателей (количество публикаций, 
цитирований, индекс Хирша) работников БНТУ; 

• включения публикаций работников БНТУ в Российский индекс научно-
го цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY; 

• определения показателей научных журналов и выбора журналов для 
опубликования научных статей; 

• оформления публикаций в соответствии с требованиями научных жур-
налов; 

• оформления библиографических материалов согласно требованиям 
различных стандартов и форматов (ГОСТ, АРА, Harvard и др.); 

• организации информационных и обучающих мероприятий по направ-
лениям деятельности.

На основе данных WoS и Scopus предлагается услуга «Карта исследовате-
ля» – отчет в цифрах, который объективно характеризует научную продук-
тивность отдельного ученого, выявляет для него потенциальных соавторов и 
партнеров, определяет потенциал сотрудничества и др. 

Отделом развития научных коммуникаций осуществляется аналитическая 
поддержка в оценке академической продуктивности исследователей, коллек-
тивов и университета в целом. По запросам структурных подразделений и 
ректората университета готовятся аналитические справки. Для улучшения 
показателей публикационной активности вуза продолжается работа по кор-
ректировке и поддержке профилей университета в целом и отдельных работ-
ников в БД WoS, Scopus, SCIENCE INDEX РИНЦ. 

Для решения задачи повышения качества научных публикаций работников 
университета с 2015 года на сайте библиотеки формируется и постоянно акту-
ализируется тематический раздел «Публикационная активность» [2], оказыва-
ющий информационную поддержку на всех этапах исследовательского цикла. 

Разработанный сотрудниками отдела в 2020 году новый тематический раз-
дел «Открытая наука» [3] охватывает широкий спектр вопросов – открытый 
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доступ к публикациям, открытые данные научных исследований, открытое 
рецензирование и обсуждение процесса научного исследования и его резуль-
татов, а также открытую методологию, открытое программное обеспечение и 
открытое образование. 

Проводится большая работа по интеграции научной информации, элек-
тронных ресурсов в образовательный процесс. С этой целью регулярно выпу-
скается интернет-дайджест InfoGenerator [4], предназначенный для информа-
ционной поддержки преподавателей, студентов и работников университета. 
Он содержит тематические обзоры изданий из электронных коллекций библи-
отеки, составленные в соответствии с учебными программами, а также ресур-
сы открытого доступа и другие полезные материалы в помощь исследователям 
и студентам. 

Для наиболее качественного ознакомления пользователей с современными 
информационными тенденциями в мировой научной среде с 2020 года начата 
планомерная разработка путеводителей по ресурсам. В настоящее время со-
здано 3 гайда: «Патентный поиск» [5], где дана информация в области охраны 
интеллектуальной собственности и представлены стратегии, ресурсы и ин-
струменты ее поиска; «Препринты» [6], где анализируются специализирован-
ные серверы и международные инициативы, содержатся подробные сведения 
о возможности размещения в репозитории БНТУ; и «Поиск научной инфор-
мации» [7], где представлены доступные на сегодняшний день возможности, 
инструменты и ресурсы для поиска научной информации. 

Большая работа ведется с редакциями научных журналов БНТУ.  В 2019 году 
БНТУ подтвердил свое членство в Ассоциации научных редакторов и издате-
лей с целью развития научной редакционно-издательской сферы и вывода из-
даний и публикаций на международный уровень. В данном направлении так-
же ведется работа по приведению журналов в соответствие критериям отбора 
в Scopus и Web of Science (WoS) в части подготовки пристатейных библиогра-
фических списков на латинице (References) с использованием стандарта Аме-
риканской психологической ассоциации (American Psychological Association). 

В целях содействия развитию информационной культуры и исследователь-
ских компетенций студентов, аспирантов, преподавателей по запросам струк-
турных подразделений университета проводятся семинары и тренинги по сле-
дующим темам: 

Работа с базами данных научного цитирования:
• поиск публикаций, определение основных наукометрических показате-

лей (количества публикаций, цитирований и индекса Хирша); 
• возможности систем идентификации авторов, регистрация и редактиро-

вание авторских профилей в Google Scholar, Scopus Author ID, Researcher 
ID Publons, ORCID, Science Index; 
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• выбор качественного научного журнала для опубликования результатов 
научных исследований, наукометрические показатели журналов; 

• открытая наука, ее компоненты и возможности. 
Для обучающихся II ступени высшего образования инженерно-педагоги-

ческого факультета специальности «Научно-педагогическая деятельность» в 
2019 году была разработана и реализована программа учебной дисциплины 
«Информационно-библиографическая культура современного исследовате-
ля», рассчитанная на 58 академических часов. 

В целом, деятельность отдела по поддержке публикационной активности 
работников университета и другим новым направлениям укрепляет рабочие 
связи библиотеки и кафедр учебного заведения, расширяет круг обращающих-
ся за информацией преподавателей, способствует росту авторитета библиоте-
ки как экспертного сообщества, повышает профессиональную квалификацию 
библиотечных работников. 

Научная библиотека БНТУ сегодня активно видоизменяется и занимает 
одну из лидирующих позиций по внедрению инновационных направлений, 
связанных с информационным сопровождением образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности в условиях цифровой трансформации. 
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Аксюто Е.В.,
научный сотрудник 

БелСХБ им.
И.С. Лупиновича

Национальная академия наук Беларуси 
в информационно-аналитической 

системе SCIENCE INDEX
16 ноября 2020 года ГУ «Белорусская сельскохозяй-

ственная библиотека им. И.С. Лупиновича» Националь-
ной академии наук Беларуси на заседании Бюро Пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси была 
определена уполномоченной организацией от Нацио-
нальной академии наук Беларуси в рамках использова-
ния информационно-аналитической системы SCIENCE 
INDEX для организаций. 

SCIENCE INDEX – это информационно-аналитиче-
ская система, построенная на основе данных Россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ) и пред-
лагающая целый ряд дополнительных сервисов для 
авторов научных публикаций, научных организаций и 
издательств (https://www.elibrary.ru/project_si_org.asp). 

SCIENCE INDEX позволяет проводить комплексные 
аналитические и статистические исследования публи-

кационной активности российских ученых и научных организаций и получать 
в результате более точную и объективную оценку результатов научной дея-
тельности отдельных ученых, научных групп, организаций и их подразделе-
ний. Основная задача SCIENCE INDEX – максимально полный охват всех пу-
бликаций российских ученых и их корректная оценка на основе цитирования. 
При этом учитываются не только статьи из более 4500 российских научных 
журналов, систематически обрабатываемых в РИНЦ, но и статьи в зарубеж-
ных журналах, а также другие типы научных публикаций – монографии, тру-
ды конференций, патенты, диссертации, научные отчеты и т.д. Один из основ-
ных принципов SCIENCE INDEX – активное привлечение авторов научных 
публикаций, научных организаций и редакций научных журналов к контролю 
и уточнению информации в базе данных РИНЦ. Это позволяет решить сразу 
несколько задач, начиная от идентификации авторов и организаций в публи-
кациях и заканчивая возможностью самостоятельного добавления публика-
ций, не обрабатываемых в РИНЦ. 
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У наших коллег

Система SCIENCE INDEX рассчитана на научно-исследовательские и на-
учно-образовательные организации, заинтересованные в систематизации и 
анализе публикационной активности своих сотрудников. Она позволяет про-
водить анализ публикационного потока и цитируемости публикаций как на 
уровне всей организации в целом, так и на уровне ее отдельных подразделе-
ний (лабораторий, факультетов и т.д.) или сотрудников. Для организаций в 
SCIENCE INDEX предусмотрена не только возможность уточнения информа-
ции о публикациях, уже имеющихся в РИНЦ, но и возможность добавления 
новых публикаций разных типов, отсутствующих в РИНЦ. 

Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки заполнили 
регистрационную анкету для Национальной академии наук Беларуси, ввели 
структуру и частично сотрудников организации из нормативного списка ав-
торов РИНЦ. Все 49 найденных в авторском указателе сотрудников организа-
ции были привязаны к подразделениям Национальной академии наук Белару-
си. В текущем году будет проводиться работа по добавлению публикаций, не 
индексируемых в РИНЦ.
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Мончик, Е.П.,
заведующий 

отделом научно-
организационной и 

методической работы 
РНТБ

Этикет онлайн
Ежедневно на работе, дома, в магазине, в транспорте 

и даже на прогулке мы следуем определенным правилам 
этикета. Мы стремимся выглядеть достойно и не вызы-
вать неловкости у окружающих нас людей. Соблюдение 
этих правил – обязательное условие комфортного обще-
ния. Однако в ХХ веке благодаря Интернету возможно-
сти наших коммуникаций расширились практически до 
размеров земного шара. Так, в 1977 году число пользо-
вателей Интернета составляло 100 человек, в 1984 году 
– 1000, в 1986 году – больше 5000, в 1989 году – более 100 
000. В 1991 году был реализован проект World Wide Web 
(WWW), и в 1997 году насчитывалось уже 19,5 миллио-
нов пользователей сети Интернет. О состоянии цифро-
вой сферы в 2021 году говорят статистические данные 
из отчета Global Digital: 

• Интернет. В январе 2021 года Интернетом пользуются 4,66 миллиарда 
человек во всем мире, что составляет 59,5% населения планеты;

• социальные сети. Сейчас в мире насчитывается 4,2 миллиарда пользо-
вателей социальных сетей. За 2020 год эта цифра выросла на 490 милли-
онов, что означает рост более чем на 13 % в годовом исчислении. Соци-
альными сетями в 2021 году пользуются 53,6 % мирового населения. 

Отчет Global Digital 2021
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Таким образом, более 50% жителей планеты ежедневно проводят в сети 
около 7 часов и 100 дней в году вовлечены в онлайн-общение. И задача се-
тевого этикета – обеспечить безопасность, комфортность и удобство интер-
нет-коммуникаций сегодня. Сетевой этикет, сетикет, нетикет, цифровой 
этикет, онлайн-этикет, digital-этикет – все это современные понятия, обо-
значающие правила поведения, общения в сети Интернет, а также традиции и 
культуру интернет-сообществ.

История этикета в online начинается с середины 80-х годов XX века. На эхо-
конференциях сети FIDO (разновидность телеконференций), появилось новое 
на то время понятие – сетевой этикет. Обусловлено это тем, что участники 
сетевых сообществ осознали, что излишняя свобода и отсутствие каких-либо 
сдерживающих механизмов мешают комфортному общению. 

В 1994 году американский программист Вирджи-
ния Ши, работавшая в Силиконовой долине, написала 
книгу «Netiquette». Так появился первый свод правил 
по сетевому этикету. В нем автор ставит в центр вни-
мания комфорт и безопасность человека, несмотря на 
то, что все общение происходит в киберпространстве.

В 1995 году принят документ под названием Request 
for comments 1855 (RFC 1855). В нем закреплены не-
которые положения нетикета. Request for comments 
– пронумерованный информационный документ Ин-
тернета, который содержит различные технические 
спецификации и стандарты, применяемые в Интерне-
те. Публикацией RFC занимается Инженерный совет 
Интернета. В RFC 1855 речь идет об уважении поль-
зователями других участников интернет-процессов, 

«Netiquette»
Вирджинии Ши

описываются такие понятия нетикета, как игнорирование, некорректный от-
вет, флейм, флуд, спам, офтоп, хотлинк и оверквотинг. 

В наше время работа по изучению цифрового этикета продолжается, так 
как из-за стремительного развития рынка гаджетов и постоянной смены ин-
формационных технологий появляются все новые вопросы применения он-
лайн-этикета при переписке, телефонных звонках, общении в социальных 
сетях. В данной статье рассматривается более узкое направление цифровой 
культуры – деловой этикет на видеоконференциях, ставших для нас необходи-
мой частью рабочего процесса. Онлайн-формат конференций еще не настоль-
ко плотно вошел в нашу жизнь, чтобы мы, будучи организаторами, спикера-
ми или участниками, имели единое понимание того, что допустимо, а что нет. 
И в этом случае соблюдение норм цифрового этикета поможет нам прийти к 
общему знаменателю и повысить эффективность работы, улучшить деловую 
репутацию и сделать взаимоотношения с коллегами комфортными. 
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На видеоконференциях мы выступаем в 
одной или нескольких ролях: организатора, 
докладчика (спикера) или слушателя. Следо-
вательно, и правила этикета для той или иной 
роли будут отличаться.

ЕСЛИ ВЫ ОРГАНИЗАТОР
• Прежде всего значительное внимание 

необходимо уделить подготовке:
 · проверить скорость Интернета и 
убедиться, что ее будет достаточно 
для поставленных задач; проверить, 
зарядить, подключить и настроить 
все гаджеты нужно до начала он-
лайн-общения;

 · выбрать и протестировать платфор-
му и устройство для проведения 
видеоконференции. Каждая плат-
форма для видеоконференций име-
ет свои особенности и функционал, 
ознакомившись с которыми, можно 
принять решение о выборе подхо-
дящей вам программы. Существует 
более 15 платформ для проведения 
видеоконференций.

В качестве примера можно привести такие 
платформы, как Zoom, Jitsi, Google Meet. Ин-
струкции по их использованию размещены 
на портале РНТБ в разделе «Методический 
кабинет».

Проект «Обучение с РНТБ»
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• Далее необходимо выбрать модератора встречи. Модератор – это че-
ловек, который решает большинство организационных и технических 
вопросов до, во время и после трансляции. Наличие модератора обяза-
тельно, если общение осуществляется с более чем тремя собеседниками. 
Функции модератора: представлять участников, определять круг рас-
сматриваемых тем, устанавливать регламент общения, следить за вре-
менем, задавать вопросы, давать слово участникам, возвращать беседу в 
нужное русло, при необходимости делать краткое резюме. 

• Не менее важна работа организатора со 
спикером. Важно убедиться, что доклад-
чик ориентируется в функционале того 
приложения, которое используется для он-
лайн-мероприятия, и объяснить выступа-
ющему, что делать в случае непредвиден-
ных обстоятельств. Стоит обговорить со 
спикером все организационные моменты 
его выступления: фон, на котором он будет 
выступать, отсутствие со стороны спикера 
посторонних людей и животных в кадре, 
отсутствие фоновых шумов, эха, дресс-код. 

Идеальным вариантом является разработка регламента этики поведения 
и ознакомление с ним в обязательном порядке и докладчиков, и слушателей. 
Например, в регламенте стоит четко зафиксировать правила работы с камерой 
и микрофоном. Указать, в каких конкретно случаях включать камеру и ми-
крофон разрешено, а в каких неприемлемо. Стоит выработать единый подход: 
либо все включают камеры и общаются, видя друг друга, либо камеру включа-
ет только спикер, либо включить камеры в самом начале мероприятия на вре-
мя знакомства, а затем перейти в формат общения с помощью чата. Но следует 
иметь в виду, что, если принято решение пользоваться камерой постоянно, та-
кой формат видеоконференции приравнивается к присутствию офлайн. Так-
же в регламенте этики поведения стоит запретить размещение в чате инфор-
мации оскорбительного характера, рекламы, личной переписки и так далее. 

• Важно: прежде чем завершить мероприятие, дайте возможность участ-
никам уйти по собственному желанию и, как минимум, попрощаться 
перед тем, как отключиться.

ЕСЛИ ВЫ СПИКЕР
• Спикер остается благожелателен и спокоен на протяжении всего эфира, 

лишние эмоции важно минимизировать.
• Спикер должен уважать аудиторию и соблюдать временной регламент.
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• Многочисленные отклонения от темы выступления, самопиар, реклама 
сторонних товаров и услуг – неприемлемы.

• Спикеру не рекомендуется слишком часто отвлекаться на чат и уделять 
ему бóльшую часть времени своего выступления.

• Спикер не должен публично вступать в неконструктивные споры.
• Спикеру допустимо периодически пить воду, если мероприятие продол-

жительное. Принимать пищу на камеру во время выступления неприем-
лемо, равно как и курить.

• Спикер не должен злоупотреблять жестикуляцией. Старайтесь не тере-
бить волосы и не делать других жестов, говорящих о том, что вы нерв-
ничаете.

ЕСЛИ ВЫ СЛУШАТЕЛЬ
• Будьте пунктуальны. Подключайтесь к конференции за несколько ми-

нут до начала. В указанное в приглашении время вы должны быть гото-
вы к обсуждению, а не начинать подключаться, вынуждая других ждать.

• Для улучшения качества соединения закройте работающие приложения. 
• Если платформа видеоконференции вам незнакома, потратьте несколь-

ко минут перед встречей, чтобы разобраться с ее особенностями. Обяза-
тельно обратите внимание на расположение кнопки «звук». Нажимайте 
кнопку «звук» всякий раз, как закончите говорить, – так вы уменьшите 
количество посторонних звуков.

• Не допускайте параллельных разговоров. Слышать, как кто-то из коллег 
говорит с кем-то, прикрыв трубку, согласитесь, не слишком приятно.

• Если необходимо задать вопрос в чате, помните об уважении к ведуще-
му и остальной аудитории. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА этикета online
• Дресс-код. Тщательно продуманный наряд дисциплинирует, позволяет 

чувствовать себя увереннее. Одежда должна быть чистой и опрятной, 
не сковывающей движений. Ярко-белый и глубокий черный цвета мо-
гут сделать общую картинку слишком темной или наоборот слишком 
яркой, окажите предпочтение нейтральным и приглушенным цветам 
(светло-голубым, пастельным). Следует избегать принтов, сложных ри-
сунков и крупных украшений, не подходит одежда в частую полоску 
или другой мелкий контрастный рисунок (из-за муарового эффекта), а 
мешковатая одежда сделает вас на экране еще более «габаритными». Для 
деловых онлайн-встреч лучше выбирать что-то с более четкой линией 
плеча.

• Фон не должен быть перегружен деталями, так как это может отвлекать 
остальных от сути разговора. Пустая белая стена также не лучшее реше-
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Результаты опроса PR-агентства Comunica про специфику коммуникаций в онлайне

ние – веб-камера попытается сбалансировать освещение, создав вокруг 
вас ореол света. Оптимальный вариант – стеллажи с книгами, растения. 

• Веб-камера. Чтобы сохранять максимально естественный визуальный 
контакт, ставьте камеру на уровне глаз. Избегайте эффекта «говорящей 
головы» и держитесь по центру так, чтобы вас было видно от талии или 
от плеч. Не забывайте, что веб-камера способна исказить внешность 
любого человека. Для того чтобы сгладить этот эффект, внимательно 
отнеситесь к освещению. Верхнего света следует избегать. Ваше лицо 
будет хорошо видно, если вы сядете перед неярким источником света, 
например, окном или лампой с мягким свечением. Кроме этого, перед 
любой видеоконференцией не забывайте протирать веб-камеру. 

• Онлайн-этикет позволяет осуществлять сеанс видеосвязи в рабочем 
кабинете, любой комнате, на улице или кафе при условии обеспечения 
удобства для всех участников общения. Но посторонние звуки необхо-
димо свести к минимуму, поэтому предпочтение все-таки стоит отдать 
тихому месту. Также, по возможности, исключите из кадра визуальный 
шум и постороннюю информацию. 

• И, конечно, не надо забывать об элементарной вежливости: о привет-
ствии и прощании. 

Вопрос о необходимости правил поведения на видеоконференциях сейчас 
весьма актуален. Доказательства тому – исследования, проводимые некоторы-
ми организациями. Так, PR-агентство Comunica провело свой опрос про спец-
ифику коммуникаций в онлайне. В опросе участвовали около сотни сотруд-
ников маркетинговых и PR-агентств Москвы. Итогом явились «Семь самых 
нежелательных действий во время Zoom-конференций».
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«50 правил цифрового этикета»
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1. Приглашайте на встречу только тех людей, чье участие необходимо. Не зовите на 
встречу людей «на всякий случай».

2. Сокращайте продолжительность встреч: планируйте встречи настолько 
короткими, насколько это возможно.

3. Ссылку на встречу создает и отправляет тот, кто приглашает на встречу.
4. Проверьте технику перед началом встречи: микрофон включен, камера работает, 

необходимая программа установлена и обновлена, телефон и ноутбук заряжены, 
интернет-соединение устойчиво.

5. Заранее подготовьте все документы и информацию, которая вам может 
понадобиться во время встречи, чтобы не искать ее под пристальным взглядом 
всех участников.

6. Поделитесь файлами и документами с коллегами заранее. Отправляйте 
необходимые документы вместе с приглашением на встречу.

7. Удалите все лишнее с рабочего стола и из вкладок браузера, если планируете 
демонстрировать что-то со своего экрана во время встречи.

О
по

зд
ан

ия

8. Не опаздывайте на встречи. Максимально допустимое опоздание – 5 минут.
9. В случае опоздания не прерывайте говорящего. Присоединитесь к конференции, не 

привлекая к себе внимания.
10. Извинитесь за опоздание в чате. Чтобы не прерывать говорящего, напишите изви-

нения за опоздания в чат.
11. Извинитесь за опоздание во время своей реплики. Если это будет уместно, то 

извинитесь за опоздание, когда до вас дойдет очередь говорить.

П
ро

ф
ил

ь

12. На аватарку поставьте свою реальную фотографию. На фото должно быть хорошо 
видно ваше лицо.

13. Используйте настоящее имя в профиле. Не используйте прозвища и никнеймы.

Зв
ук

и

14. Выбирайте тихое помещение, чтобы посторонние звуки не отвлекали собеседни-
ков.

15. Отключите на вашем устройстве все звуковые сигналы. Не позволяйте уведомлени-
ям от приложений прерывать вашу речь.

16. Отключайте микрофон, когда вы не говорите. Включенный микрофон создает лиш-
ние шумовые помехи.

В декабре 2020 года телеграм-каналом «Цифровой этикет» был проведен 
масштабный опрос «Как себя вести во время видеовстреч?». В исследовании 
приняли участие 2153 человека в возрасте от 16 до 70 лет из 70 субъектов 
Российской Федерации. Результатом исследования стал представленный ниже 
свод правил «Как себя вести во время видеовстреч? 50 правил цифрового 
этикета». 
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Ка
ме

ра

17. Присутствуйте на совещании с камерой, если об этом договорились заранее, если 
у всех коллег включена камера, если предполагается ваше активное участие во 
встрече.

18. Включайте камеру, когда говорите; если вы присутствуете на совещании с 
выключенной камерой, то включайте камеру, когда говорите или к вам обращаются.

19. Извинитесь за выключенную камеру, если у всех ваших коллег камера включена.
20. Выключайте камеру, если вы присутствуете на конференции только в качестве 

слушателя, чтобы ваше изображение не отвлекало других участников встречи от 
спикера.

Ф
он

21. Выбирайте максимально нейтральный фон для встречи. Не садитесь спиной к окну 
– освещение за окном может создавать пересвет; не садитесь спиной к дверному 
проему, чтобы родственники и животные не попали в кадр неожиданно; садитесь 
спиной к стене.

22. Виртуальные фоны допустимы, если не создают помех и не отвлекают собеседников. 
Самыми желательными считаются однотонные фоны или фото рабочего места / 
офиса.

Вн
еш

ни
й 

ви
д

23. Выбирайте одежду, которая будет соответствовать и месту встречи, и составу 
участников. Уместна и официально-деловая, и повседневная одежда. Неуместна 
пижама и домашний халат.

24. Низ – на ваше усмотрение. Но мы советуем не рисковать.
25. Прическа должна быть аккуратной.
26. Макияж – минимальный, уместный.
27. Держите камеру на уровне глаз – это самый выгодный ракурс для вашего изобра-

жения.
28. Позаботьтесь о хорошем освещении.

Хо
ро

ш
ие

 м
ан

ер
ы

29. Не пренебрегайте вежливостью, здоровайтесь и прощайтесь с участниками кон-
ференции.

30. Если вы случайно зашли не на свою конференцию, молча покиньте ее, не привле-
кайте к себе внимания приветствиями, извинениями и прощаниями.

31. Предупреждайте собеседников, если планируете записывать разговор.
32. Представьте участников встречи друг другу, если вы модератор.
33. Не отвлекайтесь во время встречи на других людей, не пользуйтесь телефоном, не 

делайте параллельных дел за компьютером.
34. Если вы хозяин встречи, то уходите с нее последним. Не завершайте встречу, пока 

все не выйдут, чтобы все участники могли высказаться.

До
ма

ш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е 35. Убирайте из кадра животных, если они начинают мешать. Но вообще все любят 

котиков.
36. Если домашнее животное начинает вам мешать, не делайте вид, что ничего не про-

исходит. Извинитесь, прервите участие во встрече и решите проблему, устраните 
помеху.
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Ед
а 

и 
на

-
пи

тк
и 37. Не ешьте во время созвона. Даже если это просто снеки.

38. Не жуйте жвачку.
39. Можно пить воду и другие напитки.

Ку
ре

ни
е

40. Не курите. Не курите при включенной камере, несмотря на то, что ваши собесед-
ники не почувствуют запах дыма. 78% опрошенных против курения в кадре.

Ка
др

41. Старайтесь не перемещаться вместе с включенной камерой. Визуальные помехи 
отвлекают (а иногда и укачивают) участников встречи.

42. Не покидайте кадр, если у вас включена камера – этим вы продемонстрируете пре-
небрежение и неуважение к участникам встречи.

43. Старайтесь, чтобы другие люди не попадали в ваш кадр во время конференций. 
Они отвлекают.

44. Смотрите в камеру. Не смотрите на себя, как в зеркало. И не смотрите на коллегу, 
потому что будет казаться, что вы отводите глаза. Именно взгляд в камеру будет 
создавать эффект визуального контакта.

Ч
ат

45. Не пишите в чат сообщения, которые могут отвлекать участников от основной 
темы.

46. Допустимо писать в чат: извинения за опоздание или необходимость раньше уйти, 
жалобы на качество звука, информацию по теме обсуждения.

М
им

ик
а 

и 
ж

ес
ты

47. Минимизируйте жестикуляцию. Мельтешащие руки перед камерой создают визу-
альные помехи для ваших собеседников.

48. Говорите чуть медленнее, чем в обычной жизни, делайте паузы, четко обозначай-
те, что закончили говорить.

49. Не перебивайте говорящих. Дождитесь паузы или поднимите руку, если хотите 
высказаться.

50. Реагируйте на слова собеседника при помощи мимики: кивайте, когда согласны, 
улыбайтесь.

Знание норм и правил цифрового этикета – это хо-
рошо, но не стоит забывать и о своем здоровье. При-
водим полезную информацию от Ольги Лукиновой, ав-
тора книги «Цифровой этикет», почему мы устаем от 
видеовстреч и как с этой усталостью бороться. Кстати, 
эта книга имеется в фонде РНТБ.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК УСТАЕМ ОТ «ЗУМОВ»
• Видеозвонки требуют от нас большей концен-

трации: через маленькое окошко на экране нам 
сложнее считать мимику, жесты, интонации со-
беседника – это требует дополнительных усилий.

Лукинова О. «Цифровой 
этикет. Как не бесить 

друг друга в Интернете»
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• Во время видеозвонков мы вынуждены смотреть на себя и замечаем 
морщинки, шероховатости, неидеальность кожи, и это приводит к до-
полнительному стрессу. Ведь в обычной жизни мы на себя не смотрим 
во время разговора с другими людьми.

• Во время видеозвонков мы находимся под прицелом сразу нескольких 
видеокамер наших собеседников. Это заставляет нас чувствовать себя 
так, будто мы стоим посреди сцены – снова стресс.

• Видеозвонки лишают нас приватности: на каждом совещании толпа 
знакомых и незнакомых нам людей врывается в наш дом и наше личное 
пространство.

• Из-за задержек в передаче сигнала нам кажется, будто наш собеседник 
недостаточно вовлечен в беседу, потому что он не реагирует на наши 
слова вовремя. Чтобы начать чувствовать раздражение, достаточно 
задержки в 1,2 секунды. В итоге мы начинаем громче говорить, энергичнее 
жестикулировать и тратим на видеозвонок гораздо больше сил, чем на 
обычный разговор.

• Технические сложности требуют от нас лишних усилий: зависла 
картинка, началось эхо, не получается поделиться экраном – все это 
заставляет нас отвлекаться.

• Нам сложно сконцентрироваться. В каждом из окошек зума мы видим 
множество отвлекающих деталей: чужие обои, коты, книжные шкафы – 
эти вещи мешают нам удерживать внимание.

• Видеозвонки стали использоваться слишком часто, даже для тех 
ситуаций, где раньше можно было обойтись обычным телефонным 
разговором или даже письмом.

• Видеозвонки требуют от нас слишком многое держать под контролем: 
чтобы в кадр не попали животные и дети, чтобы не издавалось лишних 
звуков, чтобы мы сами не позволили себе расслабиться и принять какую-
то неуместную позу. То есть мы все время в напряжении.

• Физическая усталость: нам приходится не отрываясь смотреть в камеру, 
а еще у многих камера установлена на неправильном уровне, и это 
заставляет нас втягивать голову в плечи и сутулиться или, наоборот, 
вытягивать шею. Долгое сидение в неудобных позах сказывается на 
нашем самочувствии.

КАК ЖЕ БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ УСТАЛОСТЬЮ?
• Сократить количество видеовстреч и обходиться звонками и письмами 

там, где это возможно.
• Часть встреч проводить с выключенными камерами.
• Скрывать собственное изображение со своего экрана, чтобы не видеть 

себя.
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• Избегать многозадачности и во время видеовстреч не заниматься дру-
гими делами, потому что многозадачность выкачивает из нас силы.

• Не забывать ставить в график перерывы между видеовстречами, чтобы 
успевать размяться, освежиться и перекусить. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
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заведующий сектором 
ведения электронного 

каталога отдела 
каталогизации 

документов РНТБ

Каталогизаторы: конфликт поколений

Каталогизация – одна из традиционных библиотеч-
ных областей, в меньшей степени зависимая от идеоло-
гии и политики, в большей – от уровня техники и техно-
логии.

На рубеже ХIХ и ХХ веков библиотечные каталоги 
были представлены в двух формах – карточной и книж-
ной. В 1876 году американский библиотекарь М. Дьюи 
предложил формат каталожной карточки (125х75 мм) 
и соответствующее каталожное оборудование. И кар-
точные каталоги получили широкое распространение, 
в отличие от каталогов в книжной форме, поскольку с 
увеличением фондов библиотек обеспечивать публика-
цию печатных каталогов становилось все труднее. В на-
стоящее время каталоги в книжной форме сохранились 
только в виде рекомендательных списков [1].

На заре компьютеризации многие библиотековеды спорили, целесообраз-
но ли внедрять компьютерные технологии в работу библиотек. 

Молодые библиотековеды утверждали: грядет технологическая революция, 
на смену карточкам, ящикам и шкафам придет нечто электронное, традицион-
ные каталоги уже никому не будут нужны. И при этом старательно избегали 
это «электронное» называть отжившим, по мнению некоторых, словом «ката-
логи». Вместо этого в ход пошли аббревиатуры: АСПИ (аналитико-синтетиче-
ская переработка информации), АСОД (аналитико-синтетическая обработка 
документов), АБИС (автоматизированная библиотечно-информационная си-
стема), ИПС (информационно-поисковая система) или просто АС (автомати-
зированная система).  

Библиотекари с опытом не знали новых аббревиатур, не принимали и не 
могли понять, чем же так не нравится некоторым старое и всем понятное сло-
во «каталог».
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Нет никакого сомнения, что в наибольшей степени процессы технической 
и технологической революции, произошедшие в современных библиотеках, 
затронули сферу каталогизации и обработки. Недаром активное продвиже-
ние компьютеризации началось с электронных каталогов (ЭК). Рождение со-
вершенно нового для традиционной библиотеки продукта проходило в боль-
шинстве библиотек без изменений сложившейся технологии, условий труда, 
размещения сотрудников. Было сложно организовать на должном уровне об-
учение, все сводилось в основном к устным инструктажам. 

Приведу свой опыт в качестве примера: я училась в 90-х гг., когда о компью-
теризации библиотек еще и речи не шло (я имею в виду простые массовые би-
блиотеки – крупные научные к этому времени уже более-менее освоили новые 
технологии). Обучение автоматизации библиотечных процессов и собственно 
навыкам владения компьютерной техникой было в основном теоретическим, 
а без практики – малопонятным и малоэффективным. Подтверждение тому 
– начало моей работы в научной библиотеке после получения диплома. Есте-
ственно, что меня как молодого специалиста, который должен разбираться в 
компьютерных технологиях после получения высшего образования, посадили 
знакомиться с электронным каталогом библиотеки. Об уровне моих знаний и 
умений после университетского обучения можно судить по одному забавному 
эпизоду. После моего «ознакомительного путешествия» по ЭК мне указали, 
что, заканчивая работу с ЭК, следует закрывать все окна. Это замечание вы-
звало у меня недоумение: я ведь совсем к окнам не подходила, не открывала их 
и вообще я первый день на работе, какие окна?! Смешно? Да, было смешно, но 
и грустно: с каким уровнем знаний приходили в библиотеки молодые специа-
листы! Приходилось откладывать подальше всю «вбитую» в университете те-
орию и осваивать библиотечные процессы практически с нуля. 

Возникал большой вопрос: а зачем тратить четыре года на совершенно 
неэффективное обучение теории, когда реальная работа требует как можно 
больше практики? Вы скажете, что студентов отправляют, начиная со второго 
курса, на практику в различные библиотеки. Да, разумеется. Сейчас сотруд-
ники библиотек – от директоров до простых библиотекарей – стараются дать 
молодежи как можно больше практических навыков, дополняя тем самым 
ядро теоретических знаний. Однако в мое время студентов практически не 
допускали к дорогостоящим машинам под названием «компьютер». В лучшем 
случае практиканты могли рассчитывать на работу в читальном зале или сре-
ди книжных стеллажей в хранилище. Внутренние работы, тот же электронный 
каталог, нам показывали мельком, исключительно в ознакомительных целях. 
И все, что я знаю и умею теперь, приходилось постигать самостоятельно, на-
бираясь опыта у старших коллег и посредством самообучения.
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Профессия
и карьера

Но вернемся к проблеме поколений.
Первое время ЭК, влившись в традиционную систему каталогов, ничего не 

менял в ее структуре. И «старые библиотечные зубры» по-прежнему предпо-
читали традиционные методы работы: карточки, алфавитный и систематиче-
ский каталоги, печатную машинку, а то и вовсе писать от руки – не зря ведь 
в институте изучали дисциплину «Библиотечный почерк». Надо признать, 
библиотекарей-консерваторов можно было понять: слабая оснащенность би-
блиотек дорогостоящей техникой, ее несовершенство, вечные проблемы с 
программами и Интернетом (для сводных каталогов, в первую очередь) не вы-
зывали особой симпатии к новым технологиям.

Тем не менее прогресс невозможно остановить. По мере появления усовер-
шенствованных программ и несмотря на все препоны, произошло неизбеж-
ное: электронный каталог неумолимо вытеснил традиционный карточный. В 
современных библиотеках уже практически не осталось действующих систе-
матических каталогов (СК). Преимущества ЭК становились неоспоримыми, 
и карточные каталоги постепенно консервировались (в РНТБ это произошло 
15 лет назад, и сейчас СК пополняется, только если в библиотеку поступают в 
рамках книгообмена или в качестве дара книги до 2006 года издания). В иных 
библиотеках и вовсе отказались от карточных каталогов (кроме генерального).

И как бы ни противились консерваторы, им все же пришлось сменить ката-
ложные ящики и шариковые ручки на компьютерную клавиатуру, а печатную 
машинку – на принтеры.

Сейчас об этом странно говорить. Для нас теперь абсолютно естественно 
называть наши каталоги электронными, усаживаться за компьютер, а не та-
скать ящики с карточками. Возможно, современной молодежи будут не совсем 
понятны эти «конфликты библиотечных поколений» прошлого века, но ведь 
это было. Хотя это уже история…

Список использованных источников

1. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги 
и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиа-
сян. – СПб. : Профессия, 2009. – 536 с. 
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Это интересно

Калистратова И.С.,
ведущий редактор 

отдела научно-
организационной и 

методической работы 
РНТБ 

Фотомоменты: библиотеки и мировая 
история

Американский детский писатель Доктор Сьюз читает маленьким слушате-
лям свою сказку «Кот в шляпе» (The cat in the hat) в публичной библиотеке 
города Ла-Холья штата Калифорния, США. 1957 г. На территории русскоязыч-
ных стран книга претерпела как минимум пять версий перевода, по ее сюжету 
в СССР был снят мультфильм.

Библиотека, созданная сбор-
щиками мусора в турецкой Ан-
каре. Фонд библиотеки состоит 
из выброшенных книг, которые 
были обнаружены ими во время 
ежедневной работы по уборке 
улиц города.

Во все времена библиотеки считались местом, где 
хранится массив знаний и открытий человечества в виде 
книг, периодических изданий и документов. О месте 
и роли библиотек в жизни общества можно говорить 
очень много. Подборка фотографий ниже – наглядный 
образец того, что библиотеки не только служат для 
сохранения фактов и событий истории, но временами 
сами становятся частью исторических событий.
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«Первое фолио» – самое ран-
нее из известных собрание сочи-
нений Вильяма Шекспира, дати-
рованное 1623 годом. Хранится 
в публичной библиотеке города 
Сент-Омер, Франция.

Ученицы женского колледжа 
Смит (город Нортгемптон, Мас-
сачусетс, США) готовятся к за-
нятиям в библиотеке учебного 
заведения. 1948 г.

Великая хартия вольностей 
(лат. Magna Carta) – важнейший 
политико-правовой документ 
средневековой Англии, состав-
ленный в июне 1215 года. 

На фото запечатлен момент 
упаковки реликвии перед от-
правкой на родину из библиоте-
ки Конгресса США, где она хра-
нилась во время Второй мировой 
войны. 1946 г.

Люди просматривают книги 
на руинах библиотеки в особня-
ке Холланд Хаус (Holland House), 
Лондон, Великобритания.

Это все, что осталось от би-
блиотеки после нацистской бом-
бардировки во время Второй ми-
ровой войны.
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Это интересно

Благодаря посмертной маске 
Исаака Ньютона, которая хра-
нится в главной библиотеке Уни-
верситета Эдинбурга, мы сегодня 
можем представить, как выгля-
дел великий ученый при жизни.

Шатер передвижной библио-
теки, организованной в местечке 
Одел (штат Орегон, США) во вре-
мя Великой депрессии. Библиоте-
ка была создана для мигрантов, 
прибывших в местечко для рабо-
ты в сельском хозяйстве.

Библиотека Жуанина (Португалия), 
построенная в 1717-1728 гг., – это не 
только дошедший до наших дней образец 
стиля барокко, но и одна из двух библи-
отек в мире, фонд которой защищают от 
насекомых колонии летучих мышей.

Клинописная таблица с астрологическими 
прогнозами из «фондов» библиотеки Ассирийского 
царя Ашшурбанипала  – крупнейшей дошедшей 
до наших дней древней библиотеки. Живший в 
VII веке до нашей эры, Ашшурбанипал уже тогда 
сумел организовать работу библиотекарей, которые 
занимались поиском, каталогизацией, копированием, 
комментированием и исследованием текстов книг.
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Библиотекарь из города Тимбукту 
(Мали), опасаясь наступления боевиков 
«Аль-Каиды», известных своими разру-
шительными действиями против объек-
тов мирового культурного наследия, сумел 
успешно организовать тайную операцию 
по перенесению древних манускриптов 
в столицу Мали – Бамако. К началу 2013 
года ему удалось спасти более 350000 
древних документов, а уже 29 января бое-
вики-исламисты подожгли библиотеку. 

Неправительственная орга-
низация Ethiopia Reads (Эфи-
опия) заботится о том, чтобы 
дети даже в самых глухих райо-
нах страны имели доступ к каче-
ственной литературе.

Для доставки книг органи-
зация использует силу вьючных 
животных – верблюдов, лошадей 
и ослов.

Так выглядит первая ми-
ниатюрная передвижная би-
блиотека, которая была со-
здана Уильямом Хейквиллом 
в XVII веке в Англии. Она 
представляет собой деревян-
ный саквояж, покрытый ко-
ричневой турецкой кожей, с 
тремя полками для книг, пер-
гаментные обложки которых 
были украшены позолотой. 
Самая ранняя из книг дати-

руется 1617 годом. Всего известно о 4 подобных образцах. Экземпляр на фото 
хранится в библиотеке Университета Лидса, Великобритания.




