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Сильченко А.А.,
заместитель Председателя Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь
О развитии информационного общества
Вы знаете, что сегодня весь мир вступил в эпоху становления и развития информационного общества. Именно в этот период научно-техническая и деловая информация приобретает определяющую роль в развитии
экономики, а ее значение оценивается наравне с кадровыми, материальными и природными ресурсами. Эта тенденция характерна для всех государств,
в том числе для нашей страны, определившей приоритетным направлением инновационный путь развития национальной экономики.
Специалисты экономически развитых стран рассматривают информационные ресурсы как важнейшую производственную силу, условие
конкурентоспособности и экономического роста. Поэтому сегодня существенно возрастает роль библиотек, так как именно они являются
основными держателями информации. Особенно это касается тех библиотек, информационный потенциал которых дополняется патентными
фондами. Известно, что более 80 процентов информации, содержащейся в патентных документах и касающейся технических областей, больше нигде не публикуется. Именно к таким библиотекам и относится наша
Республиканская научно-техническая библиотека, которая уже на протяжении 35 лет активно содействует развитию научно-технической и
производственной деятельности в стране.
РНТБ является ведущей библиотекой в республике по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обслуживания специалистов министерств, ведомств, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, научно-производственных объединений промышленных предприятий, высших учебных
заведений.
Сегодня в Республике Беларусь практически нет ни одной крупной
организации, которая не обращалась бы к фондам и услугам РНТБ для
решения своих научных и производственных задач.
Республиканская научно-техническая библиотека служит основной информационной базой для выполнения Государственной программы инновационного развития и государственных научно-технических программ.
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Практически все предприятия и организации – исполнители этих программ являются ее пользователями.
РНТБ – единственная из крупных библиотек с региональной структурой, благодаря чему все регионы республики в настоящее время имеют достойную информационную базу для инновационной деятельности и полноценного развития науки и производства. Областные филиалы
позволяют обеспечивать широкий доступ к научно-технической информации для специалистов из отдаленных регионов, уравнивая их информационные возможности со столичными пользователями.
Позвольте выразить уверенность, что Республиканская научно-техническая библиотека и ее областные филиалы будут и дальше постоянно совершенствовать свою деятельность в целях активного информационного содействия развитию научно-технической сферы страны, повышению эффективности исследований и научно-технических разработок,
внедрению новейших технологий и прогрессивных методов управления.
Желаю творческому коллективу РНТБ новых профессиональных успехов, счастья, здоровья, благополучия и достижения всех намеченных
целей!
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Сухорукова Р.Н.,
директор Республиканской научно-технической библиотеки

К проведению научно-практической конференции,
посвященной 35-летию РНТБ
Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) проводит
очередную научно-практическую конференцию, посвященную информационному обеспечению инновационной деятельности.
Проведение таких конференций стало уже традицией. И это не случайно, так как главной задачей РНТБ является библиотечно-информационное
обслуживание предприятий, организаций и учреждений всех отраслей науки и
производства, содействие развитию их инновационной деятельности.
Несмотря на то, что тема конференции практически неизменна, каждый раз обсуждаются новые проблемы и достижения в этой области. И
это понятно, потому что информационное сопровождение инновационной деятельности требует от библиотеки внедрения новых форм и методов работы, модернизации используемых библиотечных технологий.
Кроме того, сегодняшняя конференция приурочена к 35-летию со
дня создания Республиканской научно-технической библиотеки.
РНТБ относительно молодая библиотека, которая развивалась достаточно быстро и успешно. Уже через пять с половиной лет деятельность
белорусской Республиканской научно-технической библиотеки была
высоко оценена среди крупнейших библиотек СССР, в том числе аналогичных библиотек других союзных республик. В 1983 году РНТБ впервые была представлена на ВДНХ СССР и отмечена Дипломом ВДНХ 1-й
степени и медалями. А в 1990 году РНТБ за особые достижения в работе была отнесена к высшей группе по оплате труда. До этого таких библиотек в бывшем СССР было только три: ГПНТБ СССР – головная научно-техническая библиотека страны, созданная в 1958 году; ГРНТБ
Украины, ведущая свой отсчет с 1935 года и РНТБ Армении, которая
была открыта в 1962 году. Для коллектива, начавшего свою деятельность
позже всех, в 1977 году, это стало еще одной значимой оценкой его труда. С тех пор прошло много времени и библиотека гордится своими достижениями, РНТБ имеет много различных наград. Но ее коллектив не
останавливается на этом, а по-прежнему стремится активно искать и
внедрять новые подходы в своей работе.
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В 1982 году РНТБ впервые подвела итоги своей работы за первые
пять лет. С тех пор одной из добрых традиций стало подведение итогов
развития библиотеки каждые пять лет. И вот уже седьмой раз мы собираемся для того, чтобы рассказать о своих достижениях и послушать
коллег о результатах их работы, поделиться опытом и планами на будущее. В эпоху информационного общества значение нашего труда растет,
поэтому библиотеки должны оправдывать предъявляемые к ним новые
требования. А для этого надо чаще анализировать и изменяющиеся
потребности наших пользователей, и свою работу, изучать опыт коллег и создавать собственные инновации. Только так библиотеки смогут
шагать в ногу со временем и отвечать его требованиям.
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Шадуро Е.В.,
заместитель директора
Республиканской научно-технической библиотеки

Информационная поддержка инновационной
деятельности: стратегии и методы
в трансформирующемсяобществе
Научно-техническая информация имеет решающее значение для развития экономики любого государства. Она адресована специалистам
сферы науки и производства для проведения научных исследований и
получения новых знаний, а также обеспечения выпуска товаров и оказания услуг.
На современном этапе, когда нашим государством взят курс на инновационное развитие страны, существенно возрастает роль системы научно-технических библиотек, возглавляемой РНТБ.
Республиканская научно-техническая библиотека, насчитывающая в
фонде более 50 миллионов экземпляров документов, имеет развитую региональную библиотечную структуру и является основной информационной
базой для развития инновационной деятельности в научно-технической сфере.
Библиотека осуществляет информационную поддержку инновационной деятельности предприятий и организаций – исполнителей государственных научно-технических программ. Она содействует развитию
научно-технической сферы Республики Беларусь и повышению эффективности исследований и научно-технических разработок, а также внедрению новейших технологий и прогрессивных методов управления.
Около 2 000 предприятий и организаций Республики Беларусь ежегодно обращаются к услугам РНТБ, почти половина из них сотрудничают с библиотекой в рамках договора, что позволяет им оперативно получать необходимую информацию. Активно используются услуги по
копированию и сканированию фрагментов документов, межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов.
В фондах библиотеки сосредоточен весь комплекс научно-технических документов, позволяющий проследить путь инновации от идеи до
производства и реализации. РНТБ располагает:
самым полным в стране фондом отечественных и зарубежных книг и периодических изданий по науке, технике, экономике и смежным областям знаний;
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национальным хранилищем патентных документов;
крупнейшим фондом нормативно-технических документов по стандартизации;
республиканским фондом промышленных каталогов.
Одним из перспективных путей развития современных библиотек является активное формирование информационных ресурсов, предоставление
доступа к национальным и мировым информационным сетям.
РНТБ предоставляет доступ к удаленным ресурсам, что является одной из самых популярных библиотечных услуг.
Так, для выполнения фактографических запросов специалистов предприятий и организаций об интересующем их оборудовании, производителях и поставщиках продукции и оказываемых ими услугах широко
используются различные полнотекстовые БД: «Федеральный информационный фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию», «Промышленные каталоги на электротехнические
изделия», «Приборы и средства автоматизации. Отраслевой каталог»,
«Энергосбережение»; фактографические БД: «Производители товаров
и услуг», «Компас» и другие.
У пользователей библиотеки также имеется доступ к приобретенным
отечественным и зарубежным полнотекстовым, реферативным и библиографическим БД патентных документов:
«Описания изобретений, полезных моделей к патентам Республики
Беларусь», «Патенты России», «Товарные знаки России», «Белорусская
автоматизированная система интеллектуальной собственности», «Изобретения стран мира» и другим;
БД нормативно-технических документов:
«Продукция Республики Беларусь», «Продукция России», «СтройДокумент», «СтройКонсультант» и другим;
Открыт доступ к БД «Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ РАН»,
«ИНТЕГРУМ», «Polpred.com.», «Электронной библиотеке диссертаций
РГБ», патентно-информационной системе Евразийского патентного ведомства ЕАПАТИС (ЕврАзийская ПАТентная Информационная Система) и
многим другим. На сегодняшний день их количество превышает 150.
Кроме использования удаленных и приобретенных БД, РНТБ и
филиалы предоставляют пользователям БД собственной генерации по
актуальной тематике:
«Инновационная деятельность»;
«Экономика производства»;
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«Энергосбережение»;
«Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности»;
«Статьи по стандартизации»;
«Интеллектуальная собственность» и другие.
Все БД, создаваемые библиотекой, предоставлены пользователям в
информационно-справочной службе библиотеки и в областных филиалах. БД ведутся на основе фонда РНТБ, в основном, это аналитическая
роспись отечественных периодических изданий.
С развитием компьютерных технологий у специалистов предприятий и организаций появились новые возможности осуществлять поиск
необходимых документов в электронном каталоге библиотеки, находясь
на своем рабочем месте. Они могут заказывать необходимые издания через электронную форму бланка-заказа, получать справочную информацию
через Виртуальную справочную службу (ВСС), регулярно знакомиться с
новыми поступлениями в фонд РНТБ по системе ИРИ и другие.
Большую роль в информационном обеспечении специалистов научно-технической сферы в регионах играют областные филиалы РНТБ.
Начало формированию региональной структуры библиотеки было положено в середине 90-х годов 20 века. В настоящее время областные
научно-технические библиотеки обладают наиболее полными, в своих
регионах, фондами литературы и документов по науке и технике, оснащены современной вычислительной техникой. Они способствуют расширению информационного влияния библиотеки в регионах.
РНТБ остается одной из библиотек, не утративших функцию республиканского научно-методического центра. Она регулярно проводит конференции, семинары и тренинги для сотрудников научно-технических
библиотек по актуальным проблемам библиотечной деятельности. Такие же мероприятия проводятся для работников информационных, патентных служб и служб стандартизации по работе с фондами и обслуживанию пользователей. Раз в три года стали проводиться Республиканские смотры-конкурсы на лучшую научно-техническую библиотеку
среди НТБ предприятий и организаций.
По запросам предприятий-исполнителей важнейших государственных научно-технических программ в РНТБ и областных филиалах проводятся информационные поиски и подготавливаются библиографические списки литературы и документов, включающие описания различных источников информации по запрашиваемым темам.
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Тематика запросов отражает актуальные вопросы развития национальной экономики и промышленности республики: «Главный приоритет –
наука и инновации», «Энергосбережение – основа устойчивого развития», «Идеология предприятия», «Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», «Охрана окружающей среды.
Экология» и другие.
Все списки включены в электронный каталог РНТБ. В режиме онлайн они доступны на сайте РНТБ (www.rlst.org.by) в разделе «Списки
литературы».
Потребители патентной информации обеспечиваются аннотированными библиографическими списками новых поступлений патентно-правовой литературы. Также составляются списки новых поступлений в
фонд нормативно-технических документов.
Для коллективных пользователей библиотека проводит такой сложный вид работ как тематические патентно-информационные поиски.
Поиски выполняются по разнообразной тематике для предприятий и
организаций, таких как ОАО «Белшина», РУП «Белгазтехника», ОАО
«Агат – системы управления», ГП «Белтехнохлеб», РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству» и других.
Важнейшей задачей библиотеки является полнота и оперативность
информирования специалистов научно-технической сферы о новейших
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники.
В 2011 г. в РНТБ введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система избирательного распространения информации (АС
ИРИ). Система позволяет обеспечивать комплексное и оперативное предоставление информационных услуг по различным аспектам научной, научно-технической и инновационной деятельности. На первом этапе обслуживанием были обеспечены специалисты предприятий и организаций
Министерства промышленности Республики Беларусь, в 2012 г. - специалисты предприятий и организаций других министерств и концернов.
Важнейшей составляющей информационной среды библиотеки является Web-сайт.
На основе представленных на сайте сведений пользователь может составить исчерпывающую картину нашего информационного потенциала.
В апреле 2011 г. создана новая версия WEB-сайта РНТБ, открывающая
совершенно новые и значительно более широкие возможности
предоставления и получения информации, соответствующей запросу
пользователей библиотеки. Расширена структура и наполнение сайта,
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появились новые разделы: «Инновационная деятельность», «Методический
кабинет» для сети НТБ; Имидж-каталог НТД; RSS лента новостей РНТБ.
Новые разделы позволили значительно расширить круг специалистов
из всех населенных пунктов страны, имеющих возможность оперативно
ознакомиться с информацией по наиболее актуальной тематике.
Дополняются возможности для работы с виртуальным пользователем:
создана Виртуальная справочная служба, размещена виртуальная
экскурсия по РНТБ.
С 2010 г. Республиканская научно-техническая библиотека, с целью
налаживания профессиональных контактов и сотрудничества, начала
проводить видеоконференции. Немаловажен тот факт, что использование
системы видеоконференций резко сокращает временные и финансовые
затраты библиотеки на совещания, семинары, консультации и
командировки сотрудников.Первая net-конференция прошла в рамках
«Недели устойчивого развития – 2010». Были организованы Интернетмосты с областными филиалами РНТБ в Бресте, Гродно и Могилеве. На
сегодняшний день библиотекой проведено 9 видеоконференций.
Продолжает свое развитие работа по организации выездных
мероприятий. РНТБ ежегодно оказывает информационную поддержку
крупнейшим международным промышленным выставкам, таким как
«Упаковка и склад», «Белорусский промышленный форум», «Мебельный
форум» и другие. ОНТБ также организуют выставки-презентации
информационных ресурсов и услуг на международных многоотраслевых
выставках-ярмарках, таких как «Еврорегион «Неман» в Гродно, «Брест.
Содружество» в Бресте и другие. За активную информационную
поддержку библиотека и филиалы ежегодно награждаются дипломами.
Как отмечают библиотечные специалисты за рубежом, развитие
библиотек и предоставляемые ими информационные ресурсы, порой,
превышают возможности и умение пользователей воспользоваться
новыми ресурсами и услугами. РНТБ учитывает эти реалии и принимает
соответствующие меры.
Так, в РНТБ уже десять успешно функционирует Интернет-центр, на
базе которого проводится обучение пользователей библиотеки
компьютерным и Интернет-технологиям. В течение года проводится
около 100 тренингов, на которых проходят обучение около 500
пользователей, в том числе специалисты предприятий и организаций
разной ведомственной подчиненности. Кроме того, обучающие
мероприятия организуются для специалистов библиотечно13

информационных служб, так как именно они являются проводниками
и посредниками между работниками предприятий и информационными
ресурсами.
На сегодняшний день созданы и функционируют Интернет-центры в
филиалах библиотеки в Бресте, Могилеве, Гродно и Гомеле.
Внедрение современных информационных технологий в практику
библиотечного и информационно–библиографического обслуживания
выдвинуло проблему обучения пользователей в число первоочередных
задач.
В РНТБ организовано проведение «информационного часа» –
обучение всех желающих пользованию электронным каталогом,
электронными ресурсами, правовыми БД, сайтом библиотеки.
Библиотека не останавливается на достигнутых успехах, поскольку
стремительное развитие новых информационных технологий требует
постоянного поиска путей совершенствования существующей системы
информационно-библиотечного обслуживания.
Деятельность библиотеки будет направлена на расширение услуг для
пользователей библиотеки, совершенствование и внедрение передовых
методов работы с целью выявления информационных потребностей и
оказания действенной помощи специалистам научно-технической сферы
в решении научных и производственных задач.
До стижения последних лет ст али возможны благодаря
профессиональному росту коллектива библиотеки, его стремлению идти
в ногу со временем.
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Солодков А.Т.,
заместитель директора
Республиканской научно-технической библиотеки
Развитие РНТБ – развитие информационных технологий
Все течет, все изменяется... Это старинное выражение применимо и к
библиотеке. Как библиотека должна меняться? Более того, начинают
поговаривать: а нужна ли библиотека вообще? И на эти серьезные вызовы библиотека должна ответить. Она должна изменяться и трансформироваться в соответствии с запросами общества. И одним из элементов изменений является развитие информационных технологий в библиотеке. Автоматизация библиотечной работы, локальные сети, наличие Интернета, сайты и другое – естественные элементы библиотеки в
настоящем времени.
Но что дальше? Куда двигаться дальше, как привлечь читателя в библиотеку, как обеспечить необходимой информацией потребителей? В
РНТБ над этими вопросами работают постоянно. Один из вариантов –
обучение и повышение квалификации, как самих библиотекарей, так и
читателей библиотеки. Для этого в РНТБ еще в 1999 г. был открыт первый среди библиотек Интернет-центр. Здесь можно было бесплатно
пройти обучение и бесплатно пользоваться Интернетом. Причем, с самого начала работы Интернет-центра было определено, что тренинги
должны быть короткими, практическими и эффективными. И такой стратегии мы придерживаемся и в настоящее время. Тренинги самые простые: работа в текстовом редакторе, Интернет, поиск в Интернет, электронная почта, создание презентаций, Skype и другие. У нас в библиотеке есть правило: все новые сотрудники проходят необходимое обучение
в Интернет-центре. Постепенно такие же Интернет-центры были созданы и в областных филиалах РНТБ. Сейчас у нас работает пять Интернет-центров (в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно.)
По итогам работы центра к марту 2012 г. через наши тренинги прошли более 20,5 тыс. человек. Имея хорошие контакты с другими библиотеками Беларуси и библиотеками стран СНГ, за это время мы провели 254 Интернет-конференции по самой различной тематике с привлечением специалистов из разных областей знаний. Мы создали портал
дистанционного обучения и разместили на нем 36 различных курсов и
семинаров. Самое удивительное, что на эти самые обычные курсы по
24

поиску в Интернете, по работе в Word записывались люди из разных
стран мира: Канады, Австралии, Словакии, Германии. А ведь этих людей мы привлекли в библиотеку с помощью информационных технологий. В Беларуси для нас фокусные группы обучения – это библиотекари,
учителя, преподаватели, работники социальной сферы и государственных органов, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Это
практически весь спектр социальных и профессиональных групп.
Развивая информационные технологии, в 2011 г. в РНТБ начали использовать видеоконференции и вебинары для проведения обучения,
дискуссий, решения библиотечных вопросов. В качестве примеров можно привести конференцию по устойчивому развитию с участием заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Волчуги Г.В. и видеомосты между Минском, Брестом, Могилевом, Гродно и
Краковом; заседание методического совета РНТБ по итогам работы библиотеки за 2011 г. с участием пяти филиалами РНТБ; 1-ю областную библиотечную конференцию по новым информационным технологиям в г.
Гродно с четырьмя видеодокладами. Сейчас мы начали подготовку к проведению такой же областной библиотечной конференции в г. Могилеве
с докладами по видеомосту с использованием технологии вебинаров.
Мы не только используем уже имеющиеся информационные возможности, но и создаем свои. Совместно с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси создали автоматизированную систему избирательного распространения информации руководителей и специалистов (АС ИРИ РНТБ) и встроили ее в автоматизированную библиотечную систему РНТБ. В 2011 г. в процессе опытной эксплуатации
АС ИРИ библиотека отрабатывала технологию работы с сотрудниками
Государственного комитета на науке и технологиям Республики Беларусь, а в 2012 г. РНТБ заключила уже 22 договора с организациями и
предприятиями Беларуси по обеспечению пользователей библиотеки информацией с помощью данной системы.
Мы постоянно думаем о нашем дальнейшем развитии с помощью
информационных технологий и делаем практические шаги в этом направлении. Что же, на наш взгляд, надо сделать:
дальше обеспечивать периодическое обновление сайта. В 2011 г. был
реконструирован сайт РНТБ и внедрена его третья версия, а в 2012 г.
будет закончена реконструкция сайтов наших областных филиалов;
создавать новые возможности для обучения библиотекарей и читателей. Для этого мы создали пять Интернет-центров в наших областных
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филиалах. Осталась только Витебская областная научно-техническая
библиотека, где сегодня отсутствуют необходимые площади;
мы задумались о необходимости автоматического обеспечения наших
пользователей информацией о новых поступлениях. Для этого создали
автоматизированную систему ИРИ, а под ее работу гибко переориентировали работу сотрудников библиотеки и, возможно, в будущем надо
будет в библиотеке произвести и структурные изменения;
мы заинтересованы как можно шире познакомить другие библиотеки
с научно-техническими информационными ресурсами библиотеки и
работой по внедрению новых компьютерных технологий, обменяться с
ними опытом. Для этого мы проводим республиканские и областные
библиотечные конференции и знакомим на них участников не только с
нашими информационными ресурсами, но и с новыми технологиями в
библиотечном сообществе;
мы хотим привлечь новых докладчиков и новые аудитории на наши
конференции. В этих целях мы используем видеомосты для обучения и
распространения новых технологий.
Мы должны меняться, если хотим быть востребованными. От нас
зависит: будет ли библиотека завтра. Команда каждой библиотеки и библиотечное сообщество должны работать на эту цель.
И я думаю, что Республиканская научно-техническая библиотека идет
именно этой дорогой. Меняясь, библиотека использует новые информационные технологии и при этом думает о пользователях, которые будут
ею обслуживаться в будущем.
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Милоста Н.Н.,
заведующая Гродненской областной научно-технической
библиотекой – филиалом РНТБ
Миссия Гродненской областной научно-технической
библиотеки в информационном обеспечении
научно-инновационной и промышленной сферы региона
В эпоху становления и развития информационного общества научнотехническая и деловая информация играет главную роль в развитии науки и производства. Эта тенденция характерна для всех государств, в
том числе и для нашей страны, избравшей инновационный путь развития национальной экономики.
Гродненская научно-техническая библиотека – единственная библиотека региона, огромный информационный потенциал которой дополняется патентным фондом. Поэтому главная ее задача – информационная
поддержка инновационной деятельности предприятий и организаций
региона на основе традиционных и внедрения новых информационнобиблиотечных технологий.
Основными пользователями библиотеки сегодня являются инженерно-технические работники, представители патентных служб и служб
стандартизации, отделов научно-технической информации предприятий,
научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся высших и средних учебных заведений. Самые активные –
изобретатели и рационализаторы, а также представители малого бизнеса.
Рисунок 1- Количество
коллективных абонентов
(2008-2011 гг.)
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За последние годы количество обслуживаемых организаций и предприятий, в том числе предприятий Министерства промышленности увеличилось в 6 раз (рис. 1). Наиболее активно библиотека работает с ОАО
«Белкард», РУП «Гродноэнерго», РУП «Волковысский завод КСОМ»,
ГУКПП «Гродноводоканал», ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения», ОАО «Гродненский механический завод» и другие.
В 2011 г. при библиотеке был организован сектор информационной
работы. По запросам предприятий и организаций регулярно составляются тематические библиографические списки и тематические подборки: «Основы кадрового менеджмента», «Безопасный труд – право каждого человека» (ОАО «Гродненский механический завод»), «Управление окружающей средой» (Гродненский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды), «Справочные издания по тепло- и энергоснабжению» (ПРУП «Гродноэнергосбережение»), «Зарубежный опыт создания инновационной инфраструктуры» (Гродненский
центр научно-технической и деловой информации) и другие.
Ежегодно библиотека выполняет около 40 видов платных услуг. Среди них – поиск и предоставление информации о НТД, патентно-информационный поиск, организация Дней специалиста, выдача документов
по МБА и другие. Особым спросом у коллективных абонентов пользуются услуги копирования, сканирования документов из фондов ОНТБ и
РНТБ, а также электронная доставка документов.
Рисунок 2- Состав фонда по видам документов
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Совокупный фонд областной научно-технической библиотеки составляет около 3 млн. экз. документов на бумажных и электронных носителях (рис. 2). Основная часть фонда – фонд патентных документов составляет более 2,5 млн. экз. на электронных носителях. Это описания
изобретений, сведения о заявках, классификационные материалы, справочно-поисковый аппарат, патентно-правовая литература по вопросам
изобретательства, реферативная и библиографическая информация об
объектах охраны промышленной собственности.
С 2007 г., по согласованию с Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь, в библиотеке действует бесплатный консультационный пункт по вопросам промышленной собственности.
Надо отметить, что за последние два года библиотека активно проводит патентный поиск предприятиям и организациям области, среди которых лидируют ОАО «Белкард», ОАО «БелТАПАЗ» и УО «Гродненский государственный аграрный университет». ОНТБ регулярно посещает
областные и республиканские мероприятия по интеллектуальной собственности, которые проводятся в г. Гродно. Так, в 2011 г. библиотека
приняла участие в региональном семинаре «Интеллектуальная собственность в экономической деятельности предприятия и организации», организованном Национальным центром интеллектуальной собственности.
Максимально сегодня востребован фонд нормативно-технических
документов по стандартизации, который составляет около 20 тыс. экз.
При необходимости любой нормативно-технический документ, благодаря электронной доставке, доступен пользователям библиотеки.
Фонд научно-технической литературы составляет более 50 тыс. экз.
документов и включает научную, справочную, учебную, производственную, научно-популярную литературу, периодические и реферативные
издания. ОНТБ является единственной библиотекой области, формирующей фонд промышленных каталогов, для демонстрации которых в
библиотеке создана Галерея предприятий Гродненщины. Фонд читального зала библиотеки находится в открытом доступе, что помогает читателям в поиске необходимой информации.
Гродненская областная научно-техническая библиотека заняла свое
достойное место в системе непрерывного экологического образования
и просвещения пользователей, в том числе, специалистов региона, связанных с инновационной деятельностью. Благодаря уникальному фонду, с 2008 г. библиотека по праву стала Центром экологической информации области, предоставляя пользователям информацию по экологической и природоохранной деятельности, изучая их информационные
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потребности и координируя работу с государственными и общественными организациями экологической направленности региона. Библиотека активно сотрудничает с Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Гродненским отделением Орхусского центра и другими информационными органами и образовательными учреждениями в области создания информационных ресурсов по экологии.
Читателям предоставлен свободный доступ к БД генерации ОНТБ:
«НТИ – регион», «Экологические новости региона», «Гродненщина туристическая». Формируется медиатека, где собираются видеоролики
рекламного характера о животных и растениях, занесенных в «Красную
книгу», научно-познавательные видеоматериалы, презентационные материалы по агро-экотуризму, ландшафтному дизайну и другие.
Среди предприятий, которые обращаются в библиотеку с запросами экологической тематики, необходимо назвать Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения НАН Беларуси, ОАО «Азот», ООО НПК «Навигатор»,
ОАО «БелТАПАЗ» и другие. Тематика запросов разнообразная: это – обеспечение безопасности атомных станций, порядок экологической сертификации услуг в области охраны окружающей среды, разработка экологического паспорта
предприятия и другие. Выполняются запросы по правовым аспектам экологии.
Коллективные абоненты получают информацию в виде тематических списков,
списков новых поступлений, включающих, в первую очередь, нормативно-технические документы.
Библиотека принимает активное участие в экологических форумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях природоохранной
тематики. Среди самых значимых: круглый стол «Роль экологической
информации в образовании и воспитании в интересах устойчивой энергетики и предотвращения изменения климата», заседание которого прошло в библиотеке в рамках реализации проекта ШПИРЭ совместно с
Орхусским центром. Участники конференции «Экологическая наука,
состояние и перспективы развития» (в рамках
VIII Республиканского экологического форума), а также областного семинара «Содержание и формы работы по экологическому образованию
подрастающего поколения» (организаторы – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Республиканский учебный центр
Минприроды) познакомились с работой Центра экологической информации.
С 2010 г. формируется фонд по устойчивому развитию. Одно из крупных мероприятий, где участвовала библиотека – круглый стол «Проблемы и возможности энергосбережения на местном уровне», проведен30

ный в рамках Европейской недели устойчивой энергетики в г.п. Желудок Щучинского района. Организаторы – Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, НИИ экологических проблем. Слушатели семинара познакомились с информационными ресурсами библиотеки по энергосбережению.
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды наградил коллектив благодарственным письмом за плодотворное
сотрудничество по экологическому воспитанию, просвещению и повышению
экологической культуры населения региона. Республиканская научно-техническая библиотека отметила ОНТБ дипломом за лучшее инновационное решение,
внедренное в практику работы областных филиалов РНТБ.
Библиотека, единственная в области, с 2008 г. принимает активное
участие в ежегодной международной многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», организаторами которой являются Национальный выставочный центр БЕЛЭКСПО, Гродненские областной и городской исполнительные комитеты. За активное участие и широкий
спектр предоставленных услуг библиотека награждена дипломами.
Гродненская областная научно-техническая библиотека постоянно расширяет сотрудничество с органами власти, научными учреждениями и организациями области. Дни специалиста для руководителей предприятий и организаций области стали одной из главных форм научно-технических мероприятий.
Цель – информационная поддержка развития и внедрения инновационных технологий в различных отраслях промышленности региона. За активное содействие развитию научно-технической сферы области коллектив библиотеки
награжден Почетной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. За активную информационную работу – благодарственным письмом РГО «Белорусское общество «Знание». За плодотворное сотрудничество и активное участие в информационном обеспечении предприятий и организаций Ленинского района г. Гродно – благодарственным письмом
Администрации района.
В настоящее время в библиотеке действует интегрированная автоматизированная система, охватывающая все процессы ее деятельности. В
рамках Программы обучения и расширения доступа к сети Интернет в
2011 г. открыт Интернет-центр. В 2012 г., объявленном Годом книги, в
Интернет-центре организована полка буккроссинга.
Гродненская областная научно-техническая библиотека будет и дальше
совершенствовать свою работу, чтобы оказывать эффективное информационное содействие развитию инновационной деятельности предприятий и
организаций региона.
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Кричевцова Л.В.,
заведующая Витебской областной научно-технической
библиотекой – филиалом РНТБ
Вклад Витебской ОНТБ в выполнение целей региональной
научно-технической программы
«Инновационное развитие Витебской области»
Витебская областная научно-техническая библиотека является одним
из пяти областных филиалов Республиканской научно-технической библиотеки, который создан с целью своевременного информирования о
достижениях науки и техники специалистов различных отраслей промышленности и науки Витебской области.
Пользователями библиотеки являются специалисты большинства
крупных предприятий и организаций города, многих предприятий среднего и малого бизнеса различных отраслей производства. Библиотеку
посещают научные работники и преподаватели, аспиранты и студенты
учебных заведений города, студенты-заочники ВУЗов других регионов,
граждане, нуждающиеся в информационной поддержке.
Предприятия Витебской области производят 17,4 % республиканского объема промышленной продукции. Область специализируется на производстве электроэнергии, продуктов нефтепереработки, металлорежущих станков, полиэтилена, известняковой и доломитовой муки, телевизоров, льняных тканей, обуви.
Научно-исследовательский потенциал Витебского региона ориентирован на прикладные исследования в сфере производства новых видов
строительных материалов, энерго- и ресурсосбережение, повышение
конкурентоспособности продукции текстильной, обувной промышленности, совершенствование процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, модернизацию крупнейшего нефтехимического комплекса страны, обеспечение экологической безопасности.
В этих целях разработана региональная научно-техническая программа «Инновационное развитие Витебской области», участником которой
может стать любая организация области, предлагающая современные
инновационные идеи и проекты. Программа представляет собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, разработок организационно-экономического характера и мероприятий, которые направлены на решение наиболее значи52

мых научно-технических, экономических и социальных проблем региона.
За годы реализации программы (2000–2011 гг.) в нее включено более
50 заданий, из них 37 завершено и принято.
При выполнении региональной научно-технической программы было
создано более 100 объектов новой техники, включая новые виды продукции, оборудования, материалов, технологий; подано более 33 заявок
на изобретение, получено более 27 патентов.
Эффективная инновационная деятельность не обходится без хорошего знания и использования информационных ресурсов. Все ее этапы
от разработки новой идеи до внедрения в производство практически
нереально осуществить без использования, прежде всего, научно-технической, правовой и экономической информации.
Витебская ОНТБ, располагая соответствующими информационными
ресурсами, стремится обеспечить информационную поддержку научной,
производственной и инновационной деятельности в регионе.
Фонд патентных документов позволяет проводить патентные исследования, которые являются важнейшей и обязательной составной частью научно-исследовательских работ. Проведение таких исследований предотвращает повторение уже созданных новшеств, а также позволяет определить возможности свободного использования изобретений. На базе библиотеки возможно проведение всех видов патентных исследований, так как
здесь имеются не только патентные, но и нормативно-технические документы по стандартизации, промышленные каталоги, научно-техническая
литература, научно-производственные и реферативные журналы. Все это
позволяет выполнять информационные запросы специалистов научно-производственной сферы.
Однако, какими бы богатыми не были ресурсы библиотеки, невозможно в полной мере предоставить всю необходимую пользователям
информацию без взаимодействия с другими библиотеками и информационными учреждениями. И современные информационные технологии дают такую возможность. В первую очередь, использование ресурсов РНТБ посредством МБА и ЭДД, доступ к удаленным информационным ресурсам, электронным каталогам библиотек.
Библиотека предлагает своим пользователям более 40 библиотечноинформационных услуг, позволяющих наиболее полно использовать
фонды библиотеки и удаленные информационные ресурсы, а также сэкономить время и в короткий срок получить необходимую информацию.
53

Это составление тематических списков литературы и документов по запросам читателей, сканирование, ксерокопирование фрагментов документов, запись на электронные носители, электронная доставка документов, поиск информации по запросам в базах данных, электронных каталогах, сети Интернет, патентный поиск, обучение навыкам самостоятельной работы с базами данных и другие.
Пользователи библиотеки имеют свободный доступ к электронному каталогу на фонд РНТБ и всех филиалов в on-line режиме - (http:// www.rntbcat.org.by).
ЭК включает библиографические записи на отечественные и иностранные
книжные издания, отечественные и иностранные периодические издания,
статьи из книжных и периодических изданий, нормативные производственнопрактические издания, промышленные каталоги, проспекты международных
выставок, электронные ресурсы, базы данных, в том числе собственной генерации, имеющиеся в библиотеке и ее областных филиалах.
С целью пропаганды ресурсов и услуг библиотека организует тематические выставки литературы и документов, выставки новых поступлений, Дни информации и Дни специалиста. Кроме того, специалисты
библиотеки принимают участие в мероприятиях, проводимых облисполкомом, областным центром маркетинга, областным Союзом нанимателей, областным отделением БОИР, библиотеками города и другими.
По запросам предприятий, а также к проводимым мероприятиям,
специалистами ОНТБ готовятся тематические библиографические списки и подборки литературы и документов, включающие различные источники информации, в том числе из БД и сети Интернет.
В связи с быстрым ростом объемов информации и внедрением современных информационных технологий возникает и проблема информационной грамотности пользователей. К сожалению, в учебных заведениях не уделяют должного внимания обучению будущих специалистов методике поиска необходимой информации.
Если газета, книга, брошюра и журнал – хорошо известные всем виды
изданий, то разнообразие видов нормативно-технических документов,
а также патентных документов и промышленных каталогов для многих
специалистов не очень известно. А работа в электронной среде библиотеки требует от пользователей дополнительных навыков и знаний. Необходимо уметь работать на компьютере, осуществлять поиск в электронных каталогах и базах данных, в Интернете, определять ключевые
слова, составлять поисковые запросы, ориентироваться в источниках
информации.
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Специалисты библиотеки ежедневно для пользователей библиотеки
проводят консультации по работе с базами данных и оказывают помощь
при поиске информации в электронных каталогах и Интернете, помогают определять круг источников необходимой информации. Тренинги по
работе с ЭК и БД, поиску информации в Интернет обязательно включаются в программу всех мероприятий, проводимых в библиотеке.
Несомненно, библиотеки вносят важный вклад в распространение и
повышение информационной культуры специалистов, которая становится одним из важнейших условий успешной инновационной деятельности предприятий.
Следует отметить, что библиотечным работникам для успешной реализации стоящих перед ними задач, самим приходится постоянно работать над повышением собственного профессионального уровня.
Витебская областная научно техническая библиотека стремится повышать качество обслуживания, совершенствовать формы и методы работы, чтобы оказывать наиболее эффективное информационное содействие развитию инновационной деятельности в регионе.
Услугами библиотеки пользуются специалисты более 250 предприятий и организаций региона, около 70 предприятий заключили договор
на информационное обслуживание. Среди наших коллективных пользователей - предприятия, которые активно работают над реализацией проектов, включенных в программу инновационного развития Витебской
области. Многие из них добились хороших результатов. Назову самых
активных наших абонентов и их проекты:
РУП «Витебскэнерго» – Комплекс учета мазута в цилиндрических
резервуарах;
ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов (ОАО «ВЗЭП») –
Универсальный электронный счетчик электрической энергии; Система автоматизированной настройки и поверки микропроцессорных стрелочных указателей; Педаль управления подачей топлива (акселератор) ФР 8122;
РУП «КБ «Дисплей» – Бортовые панельные ЭВМ;
ЧУП «Витебская биофабрика» – Препарат для лечения и профилактики алиментарной анемии и возникающих на ее фоне иммунодефицитов; Вакцина инактивированная против лептоспироза свиней и другие;
ООО «Элком» – Применяя современную нанотехнологию вакуумноплазменного магнетронного напыления, предприятие производит широкий спектр архитектурного, фасадного и интерьерного стекла разного функционального назначения.
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К слову, специалисты этого предприятия в течение года работали с
патентными, нормативно-техническими и другими документами в нашей библиотеке. Сегодня ООО «Элком» является динамично развивающейся производственной компанией в сфере вакуумно-плазменных технологий, внедряет ресурсосберегающие технологии, является разработчиком и производителем широкого спектра упрочняющих, коррозионностойких и специальных покрытий на штампы, инструменты, оснастку. Одним из новых направлений внедрения нанотехнологий предприятия
является металлизация тканей и нанесение металлических и специальных
покрытий на различные текстильные и специальные материалы.
Следующий проект завершен в текущем году: специалисты Витебского областного управления МЧС и совместное общество с ограниченной ответственностью (СООО) «АГВ Полспо» (г. Полоцк) разработали
импортозамещающие пожарные шлемы. Специалисты создали шлемы,
провели их испытания и сертифицировали. В результате новым снаряжением обеспечены не только сотрудники Витебского УМЧС, но и их
коллеги из других регионов Беларуси.
Также Научно-исследовательский центр Витебского областного управления МЧС совместно с институтами Национальной академии наук
Беларуси и Министерства образования стали разработчиками теплоотражательного костюма (ТОК-200). По своим тактико-техническим характеристикам данный вид вооружения не уступает известным мировым аналогам при сравнительно меньшей стоимости за единицу продукции. Разработка внедрена на производстве в республиканском производственном унитарном предприятии «Униформ». Налажен их промышленный выпуск.
Следует отметить, что существует тесная связь между ростом предприятий, внедряющих инновационные технологии, и ростом количества
пользователей нашей библиотеки. Спад в экономике страны значительно уменьшает количество инновационных проектов. Так, по данным
НИЭИ Минэкономики, в 2009 г. количество инновационно-активных
предприятий составляло 9 % от общего количества предприятий промышленности области, в 2010 г. их удельный вес увеличился до 17 %, а
в 2011 г. до 18 %.
На протяжении десяти лет своей деятельности, Витебская ОНТБ стремится к сотрудничеству и взаимодействию в решении поставленных
задач. Мы стараемся развивать творческие контакты с коллегами из НТБ
и служб информации предприятий, библиотеками других систем и ве56

домств, научными, производственными и общественными организациями, учебными заведениями. Среди наших партнеров: Витебское областное отделение БОИР, Ассоциация предпринимателей, Витебский областной центр маркетинга, Витебский областной Союз нанимателей и
другие.
Так, благодаря многолетним партнерским и дружеским отношениям
с Витебским областным центром маркетинга, библиотека получает возможность ежегодно принимать участие в мероприятиях: «Энерго- и ресурсосберегающие технологии, оборудование, материалы» (международная конференция и выставка производителей); «Мой дом» (региональная строительная выставка); «Твой бизнес» (республиканский экономический форум).
Библиотека осуществляет информационное обслуживание специалистов по вопросам устойчивого развития и экологии. Организуются совместные мероприятия с учебными заведениями, общественными организациями, занимающимися образованием в интересах устойчивого
развития.
Сотрудниками ОНТБ проводится работа по пропаганде ресурсов и
услуг библиотеки на страницах местных газет, радио и телевидении.
Ежегодно, по приглашению руководителей Совета Витебского областного Союза нанимателей, ОНТБ принимает участие в расширенном
заседании Совета. В этом году на базе комбината хлебопродуктов состоялось совместное заседание Совета Союза нанимателей и Президиума областного Совета промышленников, посвященное проблемам повышения конкурентоспособности предприятий на основе инновационного и инвестиционного развития. Был назван ряд недостатков, отмечалась низкая инвестиционная активность предприятий, отсутствие должного взаимодействия субъектов инновационного процесса. Вместе с
тем, заместитель председателя Комитета экономики Витебского облисполкома Наталья Салтанович отметила, что Витебщина имеет лучший в
стране показатель по удельному весу инновационной продукции, который в 2011 г. составил 27 % от общего объема отгруженной продукции.
Хочется верить, что есть вклад и Витебской ОНТБ в этот показатель.
Витебская областная научно-техническая библиотека, располагающая наиболее полными и разнообразными информационными ресурсами по технике, технологиям и смежным отраслям, продолжит оказывать активную информационную поддержку инновационной деятельности предприятий Витебской области.
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Информационно-просветительские партнерские проекты в
интересах устойчивого развития
Чаще и правильно использовать понятие «устойчивое развитие»
Концепция устойчивого развития является в настоящее время наиболее
широко признанным взглядом на переустройство мира. В 1992 году курс на
устойчивое развитие человечества был провозглашен на Международной
конференции по окружающей среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро. Тогда
главы и уполномоченные представители большинства стран мира подписали «Повестку на XXI век» – программный международный документ, нацеливающий выход человечества «на траекторию» устойчивого развития.
План действий, принятый на Йоханнесбургском саммите ООН по устойчивому развитию в 2002 году, подтвердил приверженность этому курсу большинства стран планеты. В текущем 2012 году человечество готовится к
проведению очередного всемирного Саммита по устойчивому развитию,
получившего название «Рио+20». Рабочие документы к этому саммиту позиционируют концепцию устойчивого развития как требующую дальнейшего развития и неотложной практической реализации.
Важным компонентом работы по изменению курса развития в направлении устойчивости является информационно-просветительская работа. Не
случайно, десятилетие с 2005 по 2014 годы объявлено Организацией Объединенных Наций Декадой образования в интересах устойчивого развития.
Расширительное толкование термина «образование» включает в себя и работу по информированию населения, проведение просветительских мероприятий. В этой связи велика роль библиотек – учреждений, предоставляющих информационно-просветительские услуги населению.
Авторы первых работ по устойчивому развитию говорили в 1992 году:
«Переход к устойчивому обществу можно облегчить и ускорить просто
за счет более частого использования подобных слов и понятий в обмене
информацией во всем мире» [1, 292]. До настоящего времени данная
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задача продолжает оставаться актуальной, несмотря на значительные
позитивные достижения в этой области. Так, в Республике Беларусь, в
период с 1992 по 2002 годы, то есть, в первое десятилетие после Саммита в Рио-де-Жанейро, употребление (я не говорю «понимание»! – О.С.)
термина «устойчивое развитие» было уделом лишь небольшой группы
экспертов и специалистов. В период с 2002 года по настоящее время
можно наблюдать существенное расширение использования данного
термина, как в официальных заявлениях и документах, так и в практической работе не только в столице, но и в регионах страны.
Важно при этом не уходить в сторону от сущности данного термина,
не «затаскать», и, тем самым, не дискредитировать его. Для этого необходима соответствующая экспертная поддержка, грамотное наполнение
«информационного пространства», построение надежных «мостиков»
между теорией и практикой устойчивого развития.
В целом, работа в области устойчивого развития продолжает оставаться инновационной сферой деятельности, а задача интеграции принципов устойчивого развития во все сферы общественной жизни (см. об
этом в: [2, 12]) – актуальной задачей современности.
Заметную роль в этих процессах могут и должны занять информационно-просветительские учреждения – библиотеки, информационные центры,
соответствующие подразделения научных и образовательных структур.
К устойчивому развитию – через проектную работу
Одним из эффективных путей продвижения в направлении устойчивого развития является осуществление проектов в данной области и одновременная интеграция (проникновение) принципов устойчивого развития в проектную деятельность в целом.
Напомню, что во многом благодаря поддержке именно «проектных
ресурсов», поступающих через международные программы и проекты,
в Беларуси осуществлена большая работа в области устойчивого развития. Наиболее значимыми из них, на мой взгляд, являются следующие:
Проект Программы Развития ООН «Разработка и реализация Стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года» (2000
– 2004 годы);
Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии (с 2005 г. по настоящее время);
Проект, администрируемый Региональным Бюро ПРООН в Братиславе, «Устойчивое развитие на местном уровне» (2004 – 2005 годы);
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Проект Европейского Союза и ПРООН «Поддержка окружающей
среды и устойчивого развития в Республике Беларусь» (2008 – 2010 годы);
Проект учреждения «Новая Евразия», финансируемый Евросоюзом
и USAID, «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития сельских регионов Беларуси» (2011 – 2012 годы).
Именно в рамках данных проектов, наряду с другими видами деятельности, активно осуществлялась информационно-просветительская
работа, в результате которой термин «устойчивое развитие» зазвучал и
начал «работать» в нашей стране.
Китайская пословица гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я пойму,
сделай это вместе со мной, и я запомню» (цит. по: [3, 66]). Проектная работа –
это как раз и есть «делание вместе», в результате которого достигается максимальный эффект не только в запоминании, но также в понимании и в приобретении навыков будущей самостоятельной работы.
В процессе реализации перечисленных выше проектов в качестве
партнеров выступали белорусские государственные органы и организации, представители общественных (негосударственных некоммерческих)
структур, бизнеса, научных учреждений и университетов. Вовлечены в
эту работу были и молодежь, и пенсионеры, жители столицы и областных центров, активное население маленьких городков, поселков и деревень. Возникающие на этой почве партнерства и культурного разнообразия эффекты проявлялись в неожиданном раскрытии потенциала территорий, привлечении новых (ранее неиспользованных или незаметных)
ресурсов, обмене информацией и знаниями, выявлении резервов экономии средств, а также во взаимной «оптимистической созидательной
подпитке» участников проектов.
Не оказались в стороне и библиотеки. На их базе проводились информационные мероприятия, семинары и тренинги, заседания клубов
устойчивого развития, организовывались информационные уголки и
«библиотечки» по устойчивому развитию, консультации, встречи с экспертами. Лидирующую роль в этой области заняла Республиканская
научно-техническая библиотека (РНТБ). На ее базе и при активном участии в 2002 году прошло первое заседание «Научного кафе по устойчивому развитию», поддержанное Посольством Республики Франция в Республике Беларусь и ПРООН. Это начинание прижилось, приобрело известность и популярность, что сыграло важную роль в продвижении
мировоззрения устойчивого развития в нашей стране. В нынешнем году
Научное кафе по устойчивому развитию в РНТБ отметит свое десятилетие. И, есть уверенность, что его работа продолжится.
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Кроме того, в РНТБ в отдельном помещении была создана и работает
первая в Беларуси специализированная библиотека по устойчивому развитию. В настоящее время ее уникальность (единственная в мире!) состоит в том, что здесь собраны все опубликованные в Беларуси стратегии устойчивого развития территорий (Местные повестки–21). Не остаются в стороне и областные филиалы РНТБ, которые также активно
включились в работу по тематике устойчивого развития.
Силами сотрудников РНТБ в кооперации с Информационным департаментом Представительства ООН в Беларуси поддерживается сеть
мини-библиотек и информационных уголков по устойчивому развитию
во многих городах, поселках и деревнях страны. Представители РНТБ
активно участвуют в выездных информационных мероприятиях в регионах, проводят видеоконференции и телемосты. По сути дела, сформировался новый брэнд РНТБ – как информационно-просветительского
центра по устойчивому развитию. Своим примером РНТБ вдохновляет
другие библиотеки на включение в работу по устойчивому развитию.Своим примером РНТБ вдохновляет другие библиотеки на включение в
работу по устойчивому развитию.
Говоря о проектной работе, как инструменте реализации идей устойчивого развития, следует иметь в виду не только крупные (по финансам
и другим ресурсам) проекты, но также и проекты небольшие, мини и
микро, которые часто выступают в качестве катализаторов будущих значительных достижений. Изучение зарубежного и белорусского опыта
инициатив по устойчивому развитию местных сообществ показывает,
что в этой работе люди и организации, как правило, проходят путь от
совсем небольших инициатив (при минимальном финансировании или
даже без него) к масштабным стратегическим проектам. Аналогом такой работы в банковской сфере является наработка «кредитной истории» – имиджа надежного клиента, что в последующем открывает двери к большим и быстрым ресурсам. В проектной работе можно говорить о «проектной истории», которая, становясь, все более «солидной»,
становится частью капитала организации, формируя ее позитивный
имидж и работая на привлечение следующих проектных ресурсов.
Эффекты от совместных проектов и других аналогичных мероприятий
включают также приобретение навыков совместной работы, общения,
партнерства, установление личных контактов, выстраивание
доверительных отношений. При совместной работе над общими
проектами перенимаются современные подходы работы с целевыми
группами населения.
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В результате активного участия в проектной работе организация (например, библиотека) изменяет свою роль, расширяя ее от «набора книг»
к «центру устойчивого развития местного сообщества». Эта новая роль
соответствует современному пониманию информационно-образовательных институтов, которые эволюционируют в динамичные, идущие навстречу клиенту организации, становящиеся источником инноваций и
новых (привлекаемых через проекты) ресурсов, проводником новых
идей, «цементирующим веществом» для сетевых структур местного сообщества. И, таким образом, «выживающими» в условиях обострения
конкуренции за ресурсы.
Работая в рамках Местных повесток-21
В период с 1999 по 2012 годы в регионах Беларуси насчитывалось
около 120 местных инициатив, позиционирующих свою деятельность
как разработку и реализацию стратегии устойчивого развития территории (Местную повестку-21). К 2012 году около четверти из них по различным причинам прекратили или приостановили свою деятельность,
и, таким образом, в настоящее время в стране насчитывается 80 – 90
районов и населенных пунктов и школ, в которых данная работа продолжается. В эту цифру входят большие города (Минск, Новополоцк),
районы (Ветковский, Чаусский, Вилейский, Копыльский и другие), небольшие города и поселки (Дисна, Желудок, Глуша), а также сельские
территории (сельсоветы и деревни) и организации. К настоящему времени опубликовали свои стратегии (Местные повестки-21) или ее концепции около 20 местных сообществ. Несмотря на это, общее число
Местных повесток-21 в Беларуси по отношению к общему числу городов, районов и сельсоветов пока очень невелико. Вместе с тем, учитывая мировые тенденции, можно ожидать дальнейшего развития данного
феномена в нашей стране. Вполне вероятен сценарий, о котором немецкий мыслитель Эрих Фромм писал: «Уже не впервые в истории меньшинство указывает путь, по которому пойдет развитие человечества»
[4, 120].
Один из принципиальных моментов в разработке и реализации местных стратегий устойчивого развития – развитие за счет внутренних
ресурсов. Анализируя потенциальные внутренние ресурсы локальных
территорий, американские авторы Джон Кретцман и Джон Макнайт
предлагают составить «Карту возможностей общины», в обобщенной
схеме которой они указывают, наряду с другими местными организа69

циями, и библиотеки [5, 13]. Характерны названия разделов этого пособия, в которых раскрываются роль и возможности библиотек для устойчивого развития местного сообщества:
Библиотеки и возрождение общин;
Новое открытие библиотек как ресурсов общины;
Составление карты ресурсов общины как потенциальных партнеров
библиотек;
Налаживание продуктивных отношений между библиотеками и общиной;
Библиотеки и общественные ассоциации;
Библиотеки и публичные учреждения;
Библиотеки и частный сектор;
Библиотеки и люди в общине;
Наведение мостов между библиотеками и ресурсами за пределами
общины [5].
По каждому из разделов даются комментарии и примеры возможного участия библиотеки в деле развития общины. Так, рассматривая библиотеку как ресурс общины, эксперты указывают на такие его составляющие, как:
Штат (сотрудники библиотеки);
Помещения;
Материалы и оборудование;
Профессионализм;
Экономические возможности [5, 138].
По мнению авторов пособия важно расширение числа партнеров библиотек, выход за пределы «традиционного» перечня таких партнеров, включение в состав новой партнерской сети новых участников. Несомненно,
что многие из такого рода партнеров не будут «в новинку» для белорусских
библиотек, однако, назовем их (в авторской последовательности):
Банки;
Полиция;
Детский сад;
Церковь или другие религиозные организации;
Высшие учебные заведения;
Местные жители;
Бизнес;
Кафе и рестораны;
Агентства социальных служб;
Учреждения, расположенные на территории общины, общественные
ассоциации;
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Средства массовой информации;
Люди искусства и организации культуры;
Школы;
Люди преклонного возраста [5, 146].
Вовлечение этих (максимально широкого круга) участников в работу
по возрождению общины, по мнению экспертов, может дать
значительный результат.
Дорогу осилит идущий
При изучении отечественного и зарубежного опыта устойчивого развития территорий мне встречался ряд примеров, когда инициативы эти
начинались по инициативе библиотекарей, либо активно поддерживались в библиотеках. Назову лишь некоторые из них.
В одной литовской деревни на площади росло большое старое дерево, и местные власти приняли решение спилить его. Об этом узнала местный библиотекарь, и вспомнила, что в воспоминаниях ветеранов деревни (записали эти воспоминания члены библиотечного клуба) это дерево часто встречалось, как свидетель исторических и просто житейских событий. Издавна под этим деревом собирались «старейшины» деревни, чтобы обсудить насущные проблемы. Во время войны под этим
деревом фашисты расстреляли местного жителя – партизана. Под деревом прятались от дождя. Там встречались влюбленные. И библиотекарь
написала заявку в грантовую организацию с просьбой поддержать проект, связанный с историей деревни и историей дерева. В результате проект профинансировали, дерево тоже было спасено. А пример маленького успеха окрылил местных жителей, и они стали активно работать по
проектам для развития своей деревни.
Работая над стратегиями устойчивого развития, члены инициативных групп часто обращаются в местные библиотеки за информацией.
Часто при библиотеках работают краеведческие кружки, участники которых изучают историю своего края, собирают старые документы и
фотографии, записывают воспоминания ветеранов. Эта информация и
документы становятся весьма ценным материалом при написании стратегий местного развития, изданий по истории и природе края.
Во время работы над стратегией устойчивого развития в Фаниполе молодежь высказалась за необходимость проведения обучающих мероприятий по данной теме. Было решено провести заседания Клуба по устойчиво71

му развитию. Помещение предоставила местная библиотека. В качестве
экспертов на заседания клуба приезжали специалисты из Минска.
В ряде библиотек были созданы «Уголки устойчивого развития» с
литературой по данной тематике. Эти уголки иногда дополняются выставками детского рисунка по теме «Мой город (моя деревня) сегодня и в
будущем».
В Копыльской городской библиотеке проходило большинство мероприятий по устойчивому развитию района – семинары, круглые столы.
Атмосфера читального зала способствовала созданию деловой непринужденной обстановки.
Уверен, что данный перечень будет продолжен
С чего же нам начать? Как стать центром устойчивого развития местного сообщества? – спросят заинтересованные сотрудники библиотеки. Назову (не воспринимайте как догму) возможные первые шаги:
Создать информационный уголок по устойчивому развитию;
Провести встречу за круглым столом с активом (читателей, местных
властей, общественных организаций, бизнеса и др.);
Разработать конкретный план и начать его реализацию.
Сотрудники РНТБ, эксперты и опытные столичные общественные
организации могут поддержать ваши начинания.
Кроме теории важен и практический пример. Библиотека должна
позиционировать себя как практического сторонника устойчивого развития:
мы собираем макулатуру;
у нас можно оставить использованные батарейки для их последующей утилизации;
рядом с библиотекой имеется стоянка для велосипедов (устойчивый
транспорт);
вода подогревается солнечной батареей;
воду для чая можно вскипятить тоже от солнца;
для отделки использованы местные экологически чистые материалы.
Перспективы участия библиотек в работе по устойчивому развитию
видятся в направлении повышения квалификации библиотечных работников в области разработки проектных предложений и последующего
управления проектами. В последующем возможно создание общественной организации (местного фонда, некоммерческого учреждения) на базе
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библиотеки или с участием ее сотрудников. В настоящее время в Беларуси уже имеется опыт создания таких местных организаций, которые
умело работают с проектами на благо своих территорий. Среди таких
организаций можно назвать общественное объединение «Женщины за
возрождение Нарочанского края» в д. Комарово Мядельского района,
региональные отделения общественного объединения «Сельчанка» в
деревнях Клястицы Россонского и Залесье Сморгонского районов, Местный фонд поддержки предпринимательства в г. Столине и другие. Недавно при гимназии № 19 г. Минска, являющейся лидером движения
устойчивого развития в школах, зарегистрировано общественное объединение «Твой след». В 2011 году в г. Белоозерске зарегистрирован местный фонд содействия предпринимательству и устойчивому развитию;
в 2012-м – Общественная организация «Еврорегион Озерный край» в г.
Браславе и общественная организация по устойчивому развитию в г.
Вилейке. Представляется, что библиотеки должны обратить внимание
на данную тенденцию и не остаться в стороне.
Просматривая списки Общественных советов по устойчивому
развитию районов, городов и сельсоветов, время от времени
встречаешься с фамилиями, напротив которых написано: «библиотекарь»
или «заведующий библиотекой». Вместе с тем, большое число
работников библиотек еще стоит в стороне от благородной и
увлекательной работы по устойчивому развитию. Стоит ступить на этот
путь и сделать первый шаг. Не пожалеете!
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Современное состояние и перспективы развития
сотрудничества РНТБ и НБ БНТУ
Научная библиотека БНТУ основана в 1920 году. Сегодня – это крупнейшая вузовская библиотека Республики Беларусь технического профиля с универсальным фондом по технике, архитектуре, искусству, естественным и другим наукам. Библиотека осуществляет информационное обеспечение учебного процесса и научных исследований. Фонд насчитывает свыше 2 млн. экземпляров. Ежегодное поступление – свыше
30 тыс. экземпляров новых изданий. Количество читателей – свыше 36
тысяч человек.
Ежедневно НБ БНТУ посещают более 2000 пользователей. В систему
обслуживания Научной библиотеки БНТУ входит 10 абонементов, 17 читальных залов, Центр электронных ресурсов, межбиблиотечный абонемент,
44 кафедральные библиотеки. Функционирует служба электронной доставки
документов и виртуальная справочная служба. Для удобства студентов открыты читальные залы в общежитиях и удаленных корпусах.
Научная библиотека БНТУ осуществляет сотрудничество на основе
многосторонних связей с национальными и межгосударственными информационными и библиотечными учреждениями по направлениям:
приобретение и обмен документами;
межбиблиотечный абонемент;
развитие информационных технологий;
участие в реализации основных программ Белорусской Библиотечной Ассоциации;
развитие сотрудничества с национальными и зарубежными библиотечными и информационными центрами.
Много делается для развития сотрудничества нашей библиотеки с
коллегами других библиотек и, в частности, с РНТБ. В феврале месяце
этого года сотрудники РНТБ с рабочим визитом посетили нашу библиотеку, на котором и были определены основные моменты совместной
работы.
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В рамках соглашения о сотрудничестве между ГУ «Республиканская
научно-техническая библиотека» (РНТБ) и Научной библиотекой Белорусского национального технического университета (НБ БНТУ), подписанного в конце прошлого года, работники НБ БНТУ прошли обучение патентному поиску на базе ЕАПАТИС (4 чел.).
На площадях НБ БНТУ специалисты РНТБ провели обучающий семинар по составлению технологических карт и нормированию библиотечных процессов.
В процессе справочно-библиографического обслуживания в зале каталогов осуществляется информирование пользователей Научной библиотеки БНТУ о фондах и услугах РНТБ, расширяющих и дополняющих информационные возможности Научной библиотеки БНТУ.
В целях изучения возможностей взаимного использования баз данных
собственной генерации обменялись информацией с отделом научно-библиографической работы РНТБ о базах данных РНТБ и НБ БНТУ, их источниках пополнения (был составлен и передан в РНТБ список периодических изданий, подлежащих аналитической росписи в НБ БНТУ).
В целях наиболее полного информационного обеспечения пользователей НБ БНТУ:
проведен сравнительный анализ подписки на периодические издания стран СНГ РНТБ и НБ БНТУ на 2-е полугодие 2011 и 2012 годов. В
результате было выявлено 78 изданий РНТБ, на которые в НБ БНТУ
прекращена подписка;
составлен список наиболее спрашиваемых пользователями журналов
для оцифровки. Этот список передан в службу МБА НБ БНТУ;
после оцифровки документов (ЦЭР) делаются соответствующие пометки в «Картотеке периодических изданий» о наличии электронной
версии документа;
электронные копии оцифрованных журналов передаются в РНТБ.
На сегодняшний день у нас есть доступ к 9 отсканированным номерам журналов.
Работниками отдела информационного обеспечения НБ БНТУ совместно с работниками РНТБ было проведено информационно-массовое
мероприятие на кафедре «Торговое и рекламное оборудование» (ФММП).
Тема мероприятия: «Торговое, складское оборудование, тара, упаковка,
реклама». Мероприятие посетили 26 человек: 12 преподавателей, 14 студентов; было представлено 80 книг, 31 журнал, 36 НТД, 2 CD. По ре80

зультатам работы заведующий кафедрой Маляренко А.Д. выразил благодарность работникам ОИО НБ БНТУ и РНТБ.
Между библиотеками РНТБ и НБ БНТУ налажен книгообмен. За столь
короткое время из РНТБ было получено 203 документа, нами отправлено
20 документов. В фонд РНТБ были переданы дублетные документы конца
19 – начала 20 века. По книгообмену в РНТБ передаются издания БНТУ:
монографии, материалы конференций, учебные пособия, курсы лекций.
Составлены списки работников НБ БНТУ и переданы в РНТБ для
посещения тренингов на базе библиотеки.
Сегодня у библиотек появляется реальная возможность развития
сотрудничества на новом технологическом уровне, позволяющем сделать его более эффективным, плодотворным и взаимовыгодным.
У нас много похожего: пересекающиеся фонды, традиции, проблемы, связанные с сохранностью, автоматизацией, каталогизацией, обеспечением доступности, ретроконверсией каталогов, разработкой новой
законодательной и нормативной базы. Огромное поле деятельности! И
сегодня мы можем реально помогать друг другу в выполнении общей
миссии – обеспечивать информационные запросы своего пользователя.
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Имидж библиотеки в трансформирующемся обществе
Имидж имеют страны, политики, продуктовые бренды, фирмы, магазины, бизнесмены, телеведущие и … библиотеки. Имидж есть и у гигантской суперсовременной библиотеки, и у маленькой «удобной» библиотеки рядом с вашим домом. Даже если вы никогда не задумывались
об имидже вашей библиотеки, будьте уверены, он у нее есть…
Имидж – это целостный образ объекта, сложившийся в сознании
людей из отдельных «кирпичиков» – характеристик, представлений,
мнений, оценок, суждений, личного или чужого опыта, а зачастую – из
мифов, слухов, предубеждений. У каждого объекта этот образ уникален
и индивидуален, он меняется с течением времени, его можно формировать, им можно управлять.
Основой в построении уникального имиджа библиотеки является
фирменный стиль.
Специалисты по рекламе определяют фирменный стиль как набор
постоянных цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских, музыкальных элементов, обеспечивающих единство внешнего и внутреннего оформления библиотеки, всей исходящей от нее
информации, визуальное и смысловое единство продукции и услуг. Фирменный стиль – это своеобразное удостоверение личности библиотеки,
ее опознавательный знак, который позволяет отличать продукцию, услуги и деятельность данной библиотеки от продукции, услуг и деятельности других библиотек.
Основными целями фирменного стиля применительно к библиотеке
можно назвать:
идентификацию библиотечно-информационной продукции и услуг на
рынке аналогичных услуг и продукции библиотек;
повышение престижа библиотеки в обществе;
привлечение реальных и потенциальных пользователей к информации о продукции библиотеки, формам и методам обслуживания;
формирование повышенного спроса на ресурсы, услуги и продукцию
библиотеки;
109

популяризацию новых услуг через СМИ, сеть Интернет.
Для достижения поставленных целей, создание и функционирование
положительного имиджа и фирменного стиля современных библиотек
предполагает решение обширного перечня задач, таких как:
формирование у потребителей определенного уровня знаний о библиотеке, ее услугах или продукции;
формирование заранее выбранного образа библиотеки, доброжелательного отношения к ней;
побуждение пользователей к сотрудничеству с библиотекой;
побуждение к предпочтению услуг и продукции именно рекламируемой библиотеки перед другими;
стимулирование сбыта библиотечной продукции и эксплуатации услуг;
стремление сделать потенциального пользователя библиотеки постоянным;
формирование у органов местной власти, организаций и учреждений,
а также широких слоев населения образа надежного партнера;
умение показать выгоду, которую получат от контактов с ней потенциальные партнеры, инвесторы, спонсоры;
убеждение пользователей библиотеки в правильности сделанного
ими выбора;
укрепление корпоративного духа среди сотрудников библиотеки.
Библиотеки Беларуси начали создавать свой фирменный стиль недавно, но сегодня, с полной уверенностью, можно говорить о том, что
они достигли значительных результатов благодаря разработке и широкому использованию основных элементов фирменного стиля.
Если рассматривать элементы, так называемые визуальные компоненты фирменного стиля, применительно к библиотекам, то центральным
здесь является фирменный или товарный знак (знак обслуживания) –
оригинально оформленное художественное изображение в виде слов,
букв, цифр или их сочетаний, сложных композиций с рисунком и т.п.,
которые используются библиотекой для обозначения и отличия своей
продукции и услуг. В большинстве случаев обыгрывается образ книги
как традиционного символа библиотек. Распространенным символом
является и ее здание.
Главной константой, отличающей фирменный стиль, можно назвать фирменный логотип – оригинальный словесно-изобразительный символ библиотеки, представляющий собой полное, сокращенное или в виде аббревиатуры ее название. Он должен быть лаконичным и восприниматься мгновенно.
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Важнейшим элементом фирменного стиля является фирменный лозунг (слоган) – красивый, кратко сформулированный девиз, который
отражает основные принципы деятельности библиотеки.
Другой не менее важный компонент - фирменный цвет – это принятый и
строго выдерживаемый цвет или цветовое сочетание. Фирменная цветовая
гамма обладает определенными свойствами и способствует созданию образа библиотеки, облегчает восприятие информации, делает рекламные
материалы более привлекательными и запоминающимися.
Требует особого внимания и подбор фирменного комплекта шрифтов для логотипа, слогана, реквизитов, набора теста.
В фирменный стиль библиотеки входят и дополнительные элементы,
которые характеризуются постоянством, долговременностью и также
выполняют определенную роль в создании ее образа.
В первую очередь, это деловая документация – варианты художественного оформления официальных документов, фирменных бланков, визитных карточек, бэджей, читательских билетов, деловых конвертов и
других.
Важнейшей частью работы по созданию фирменного стиля является
подготовка рекламно-информационных печатных материалов: рекламных каталогов, проспектов, листовок, плакатов, рекламных вкладышей.
Они позволяют изобретательно раскрыть информационные и другие
возможности, подчеркнув свою уникальность, и могут использоваться
в течение длительного времени.
Созданию положительного образа библиотеки и поддержанию фирменного стиля способствует также ее внешний и внутренний вид. Это
различные элементы наружной рекламы, среди которых варианты оформления интерьеров служебных помещений, различных вывесок и указателей, виды типового оформления выставочных экспозиций и т. п.
Большое внимание уделяют библиотеки при создании положительного имиджа и фирменной сувенирной продукции (фирменные папки,
блокноты, ручки, карандаши, кружки, открытки, календари с символикой библиотеки), которая распространяется среди реальных и потенциальных пользователей.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на еще одно из возможных инновационных направлений деятельности современных библиотек при формировании положительного имиджа – создание брендбука.
Брендбук (brandbook) определяется как корпоративная книга организации, которая содержит в себе информацию о фирменном стиле и пра111

вилах его использования. Нельзя недооценивать важности создания брендбука. Ведь именно качественная разработка брендбука даст возможность не волноваться о том, как именно воспроизведут, например, в типографии форму и цвет логотипа – при создании брендбука все прописывается точно. Без создания брендбука фирменный стиль не может
считаться окончательно разработанным.
Отличие брендбука от фирменного стиля заключается в том, что фирменный стиль предназначен для потребителя и призван выделить организацию из массы других организаций; брендбук же предназначен для
того, чтобы сотрудники организаций, в первую очередь те, которые занимается продвижением бренда на рынке, используют фирменный стиль,
делали это всегда одинаково. Ведь единообразие и постоянство порождают доверие. А доверие помогает привлечь пользователей.
Впервые попытка создания брендбука для библиотеки была предпринята сотрудниками РНТБ на основе выработанного за более чем 35-летнюю
историю фирменного стиля библиотеки, а также на основе изучения руководств по фирменному стилю таких отечественных и зарубежных компаний и организаций, как НП РУП «БелГИСС», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО
«СОМБелБанк», Samsung, Audi, Microsoft, Ford, Beeline.
Целью создания методического руководства по фирменному стилю
была помощь специалистам в корректном построении всех элементов
фирменного стиля РНТБ для создания целостного, последовательного
представления о библиотеке в глазах действительных и потенциальных
пользователей, сотрудников и партнеров.
В брендбуке сформулированы и объединены:
1. Миссия РНТБ;
2. Подробное описание о построении логотипа РНТБ, где изложены
основные правила масштабирования, начертания, последовательности
элементов, минимальных размеров логотипа;
3. Допустимые цветовые гаммы фирменных цветов моделей RGB,
CMYK; цветовые вариации печати, критерии использования и правила
размещения логотипа на черно-белом и цветном фоне, а также наиболее
удачные цветовые сочетания;
4. В целях предостережения от ошибок при построении элементов
фирменного стиля приведены примеры некорректного использования
логотипа и варианты полей вокруг логотипа для усиления визуальной
эффективности;
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5. Корпоративные шрифты для написания заголовков, текстов больших размеров, имен на визитках;
6. Требования и наглядные примеры использования логотипа на таких типовых документах, как визитная карточка и бэдж, а также примеры оформления информационных стендов и дверных табличек;
7. В конце даны варианты расположения логотипа на фирменной сувенирной продукции РНТБ (ручек, блокнотов), рекомендации по применению цвета логотипа при использовании различных видов материалов.
Предполагается, что данное руководство в дальнейшем будет активно использоваться сотрудниками РНТБ, ее областными филиалами, а
также внешними партнерами (рекламными агентствами, дизайн-студиями, полиграфическими предприятиями).
Современные условия ставят перед библиотеками задачи, которые
невозможно решить, придерживаясь лишь традиционных форм и методов работы. Функции библиотек сегодня расширяются, переплетение
инновационных процессов с традициями дает новый результат. Как,
например, при стремлении заявить библиотеки о себе на долгие годы,
поднять свой авторитет в глазах реальных и потенциальных пользователей, широкой общественности, повысить свою популярность посредством одного из основных средств формирования благоприятного имиджа – создания собственного фирменного стиля. Главное – осознать необходимость нового взгляда на библиотечную деятельность. Ведь это
единственный путь, обеспечивающий поступательное развитие библиотечного дела.
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Колобова Н.А.,
заведующая отделом нормативно-технических документов
Республиканской научно-технической библиотеки
Справочно-информационный фонд нормативнотехнических документов Республиканской научнотехнической библиотеки: итоги развития
В середине XIX века в Германии была унифицирована ширина железнодорожной колеи, издан первый справочник, содержащий размеры стандартных
профилей катаного железа, в ряде стран Европы установлены стандартные размеры кирпичей. Это первые результаты стандартизации, которые имели огромное практическое значение для развития производительных сил.
Значительные успехи в развитии техники, промышленности и концентрации производства, достигнутые в начале XX века в передовых странах, стали объективными предпосылками для организации национальных систем стандартизации.
С развитием крупного промышленного производства необходимость в
глобальной стандартизации возрастает и становится необходимым элементом дальнейшего развития экономики и процветания любого государства.
Стандартизация – это мощный инструмент научно-технического прогресса. Применение стандартов сегодня – одно из важнейших условий
устранения технических барьеров в международном товарообмене и
наиболее значимая составляющая в обеспечении конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
В передовых странах стандартизации придается очень большое значение. Согласно оценке Немецкого института стандартизации в Германии около трети ежегодного экономического роста происходит благодаря активному применению стандартов.
Стандарты – это важный источник информации и средство внедрения
инновационных решений в практику работы предприятий и организаций.
1 марта 2012 года исполняется 35 лет со дня создания Республиканской
научно-технической библиотеки Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Республиканская научно-техническая библиотека оказывает содействие развитию научно-технической и производственной деятельности путем обеспечения свободного доступа к научнотехнической информации предприятий, организаций и учреждений, специалистов научно-технической сферы и других категорий пользователей
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всех регионов республики. РНТБ формирует наиболее полные в Беларуси
информационные ресурсы по науке и технологиям, в том числе справочноинформационный фонд нормативно-технических документов.
Начало формирования справочно-информационного фонда нормативнотехнических документов Республиканской научно-технической библиотеки было положено Постановлением Совета Министров СССР от 29.11.66
года «Об общегосударственной системе научно-технической информации».
В настоящее время РНТБ является крупнейшим в Беларуси держателем фонда нормативно-технических документов, который предназначен
для использования в справочно-информационных целях. В структуре
библиотеки имеется отдел нормативно-технических документов, деятельность которого направлена на библиотечное, информационное, справочно-библиографического обслуживание специалистов научно-технической и производственной сферы Беларуси, содействие научным, научно-производственным организациям, промышленным предприятиям,
а так же преподавателям, аспирантам, студентам и другим категориям
читателей в решении их профессиональных задач.
Справочно-информационный фонд НТД* РНТБ в результате многолетней работы по его комплектованию превратился в самый полный в республике по объему и видовому составу и насчитывает около 300 тыс. экземпляров на традиционных носителях и более 400 тыс. электронных документов.
Основу фонда нормативно-технических документов РНТБ составляют технические регламенты, которые, по сути, являются техническими
законами в сфере стандартизации, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты и общегосударственные классификаторы технико-экономической информации Республики Беларусь.
Важная составная часть фонда – это массив межгосударственных стандартов и национальных стандартов Российской Федерации на бумажном носителе и в электронной форме в базе данных «Стандарт Плюс»,
содержащей более 25 тыс. текстов. Пользователи библиотеки проявляют активный интерес к ресурсам этой базы данных.
По-прежнему неоценимое информационное значение имеют отраслевые стандарты и технические условия. Этот фонд можно считать уникальным, так как в период его формирования в РНТБ поступали все документы,
которые проходили государственную регистрацию во ВНИИКИ (в настоящее время – ФГУП «Стандартинформ» – Российский научно-технический
центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия).
С 1993 г. ОСТ* и ТУ* не поступают в фонд РНТБ, так как становятся
интеллектуальной и коммерческой собственностью держателей подлинников документов. Вместо отраслевых 126
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получаем каталожные листы продукции Республики Беларусь и Российской Федерации. Каталожный лист продукции – это машинно-ориентированный документ, содержащий единый набор реквизитов, позволяющий
получить сведения о наименовании и обозначении конкретной продукции,
о предприятии-изготовителе, о нормативном или техническом документе,
в соответствии с требованиями которого выпускают и поставляют продукцию, о держателе подлинника указанного документа, а также об основных
потребительских характеристиках этой продукции.
В настоящее время каталожные листы продукции поступают в фонд
только в электронной форме. Это БД* «Продукция Республики Беларусь» и БД «Продукция России», совокупный объем которых составляет
более 290 тысяч документов.
Значительный справочно-информационный потенциал содержат международные стандарты: ИСО (Международная организация по стандартизации), МЭК (Международная электротехническая комиссия), МОЗМ (Международная организация законодательной метрологии), Codex Alimentarius
(стандарты Комиссии ФАО/ВОЗ на продовольственные товары).
В фонде РНТБ есть стандарты одной из самых авторитетных организаций в
области стандартизации – Немецкого института стандартизации – национальные
стандарты Германии (DIN): около 4 тысяч переводов на бумажном носителе и
более 17 тысяч электронных документов в БД DIN на английском языке.
Фонд РНТБ включает также нормативно-технические документы по
стандартизации в области строительства на бумажном носителе и в электронной форме. Более 3 тыс. электронных документов, действующих на
территории Республики Беларусь, по строительству и строительным
материалам содержатся в БД «Стройдокумент». Также пользователям
предоставлена БД «Стройконсультант» – это более 16 тыс. текстов нормативно-технических и правовых документов, регулирующих строительную деятельность на территории Российской Федерации.
Широкий диапазон видов документов представлен в БД «Нормы, правила, стандарты России», крупнейшей электронной библиотеке отмененных
и действующих нормативно-технических документов, принятых на федеральном уровне в РФ. БД содержит более 87 тыс. документов, регулирующих самые различные сферы деятельности, от авиационной техники до
ювелирного дела. Наибольшее количество обращений наших читателей
отмечается именно к информационным ресурсам этой базы данных.
Фонд НТД располагает руководящими документами, правилами, нормами и рекомендациями по стандартизации, библиографической и другой информацией о стандартах, а также периодическими изданиями по
стандартизации, сертификации, метрологии, оценке соответствия.
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Стандарты, технические условия и другие НТД разрабатываются на
основе достижений науки, техники, инновационного опыта. Существует корректирующий информационный поток, который влияет на действующие документы, вызывая необходимость их пересмотра. Информация о статусе документов, изменениях, дополнениях, поправках, о
разработке новых НТД, оперативно внесенная из официальных источников информации в каталоги и документы, представляет интерес для
пользователей библиотеки. Поэтому одним из важных направлений деятельности РНТБ является систематическая актуализация фонда и каталогов с целью предоставления пользователям достоверной и полной
информации о нормативно-технических документах.
С 2000 г. новые поступления нормативно-технических документов получают отражение в электронном каталоге РНТБ. С 2007 г. в библиотеке осуществляется ретроспективная конверсия карточного нумерационного каталога НТД с
целью перевода библиографической информации на каталожных карточках в
электронную форму. Электронная форма нумерационного каталога НТД делает
его доступным любому удаленному пользователю. В настоящее время электронный каталог РНТБ содержит более 150 тыс. записей на нормативно-технические документы, в том числе 110 тыс. записей, созданных в результате ретроконверсии. В перспективе фонд НТД будет полностью отражен в ЭК* РНТБ.
Одна из важнейших функций РНТБ – обслуживание индивидуальных и коллективных пользователей библиотеки. Документы из фонда
НТД предоставляются читателям во временное пользование в читальном
зале, где создан необходимый уровень комфорта для продуктивной работы.
Зал оборудован необходимыми техническими средствами, компьютерной
техникой. Пользователям предоставлен доступ к ресурсам Internet. С 2008 г.
выполнение запросов индивидуальных пользователей осуществляется в
автоматизированном режиме, что дает возможность заказа документов из
электронного каталога РНТБ в режиме удаленного доступа.
Реагируя на растущие потребности предприятий и организаций в нормативно-технических документах, РНТБ постепенно расширяет спектр и
объем услуг, предоставляемых пользователям. Пользуется популярностью
услуга по предоставлению информации о статусе и наличии в фонде документов и изменений к ним. Коллективные пользователи активно интересуются информацией о производителях и технических характеристиках продукции.
По запросам пользователей осуществляется информационный поиск и подготовка тематических библиографических списков и ежеквартальных списков
новых поступлений, предоставляется информация из текста НТД по телефону.
В настоящее время на базе фонда НТД выполняются запросы около 500
коллективных пользователей. Среди них прославленные гиганты отече128

ственной индустрии: Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусский автомобильный завод, Минский завод холодильников «Атлант», Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, Минский часовой завод «Луч», Станкостроительный завод им. С.
М. Кирова, Минский моторный завод им. С. И. Вавилова, Минский завод
колесных тягачей, Борисовский завод автотракторного электрооборудования,
Белорусская железная дорога, Минский метрополитен и другие.
В современных условиях одна из важнейших задач в деятельности
любой библиотеки и одновременно важнейшее условие ее развития –
активная пропаганда информационных ресурсов. В настоящее время,
кроме традиционных форм, для пропаганды фонда и привлечения в библиотеку новых читателей РНТБ использует телекоммуникационные технологии. Это организация виртуальных выставок на сайте РНТБ и в читальном зале НТД, подготовка рекламно-информационных материалов
для on-line посетителей библиотеки, подготовка списков журнальных
статей, целевых тематических библиографических списков в соответствии с видом экономической деятельности и последующей рассылкой
на e-mail коллективных и потенциальных пользователей.
На протяжении многих лет РНТБ сотрудничает с Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС),
научно-проектно-производственым республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм», Белорусским государственным институтом метрологии (БелГИМ), поддерживает деловые контакты с техническими библиотеками и службами стандартизации предприятий и организаций.
Перспективное направление развития фонда НТД неразрывно связано с внедрением новых информационных и коммуникационных технологий и услуг, повышением качества обслуживания пользователей библиотеки, информационным обеспечением инновационной деятельности предприятий и организаций.

* Список сокращений:
РНТБ – Республиканская научно-техническая библиотека
НТД – нормативно-технические документы
ОСТ – отраслевые стандарты
ТУ – технические условия
БД – база данных
ЭК – электронный каталог
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