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Повышение квалификации библиотечных и 
информационных работников и 

специалистов организаций АПК и образования 



научная деятельность –  
творческая деятельность, направленная 
на получение новых знаний о природе, 
человеке, обществе, искусственно 
созданных объектах и на использование 
научных знаний для разработки новых 
способов их применения 



Научная деятельность 
библиотек 

научно-
методическая 

научно-
исследовательская 

научно-
издательская 

научно-
образовательная 



научно-методическая 
работа 
 координация деятельности библиотек  
 организация системы повышения 

квалификации 
 оказание консультационной помощи по 

вопросам библиотечно-информационной 
деятельности 

 составление регламентирующей 
документации  

 методическое сопровождение 
технологических инноваций в библиотеке 



научно-образовательная 
работа 
 научно-практические семинары для 

работников библиотек 
 семинары для пользователей на базе 

библиотеки 
 занятия по развитию компетенций 

научных авторов из числа пользователей 



научно-исследовательская 
работа 
 проведение научных исследований и 

разработок в области библиотековедения, 
библиографоведения и информационной 
деятельности 

 книговедческие исследования 
 маркетинговые и социологические 

исследования 
 исследования, соответствующие профилю 

библиотеки: науковедческие, биографические, 
краеведческие, исторические и т.п. 
 
 



Какие библиотеки 
проводят 
исследования в РФ* 
Библиотеки вузов  

Вузы культуры (преподаватели)  

Библиотеки РАН и ее отделений 

Национальные библиотеки  

Областные (в том числе 

краевые) библиотеки  

Городские библиотеки 

Федеральные библиотеки 

Областные детские библиотеки 

Районные библиотеки 

Библиотеки других типов 

Министерство культуры 

* Данные из: Лаврик, О.Л. Особенности научных исследований в библиотеках разного статуса // Труды ГПНТБ СО РАН. 
2016. № 10. С. 6-17.  
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Какие исследования 
проводят библиотеки РФ* 

* Данные из: Лаврик, О.Л. Особенности научных исследований в библиотеках разного статуса // Труды ГПНТБ СО 
РАН. 2016. № 10. С. 6-17.  

История 
библиотечного дела, 

общие проблемы 
 

Информатизация  

Библиотека в 
социуме  

Культурное 
наследие, книжная 

культура  

Кадры библиотеки, 
библиотекарь  Массовые 

мероприятия  

История библоитек  

Обслуживание  

Фонды, 
комплектование  

Проблемы 
библиотечного 
образования  

Электронные 
ресурсы, 

информационные 
ресурсы  

Краеведческая 
деяелтьность  

Будущее библиотек, 
прогнозирование  

  Развитие теории  
библиотековедения  

 
Просветительская 

деятельность 
библиотек 



Направления НИР, проводимых 
библиотеками Беларуси * 
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* Данные из: Государственный реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ (http://www.belisa.org.by/reestr) 



«Примерные перечни результатов 
научной деятельности, показателей 
и признаков критериев новизны, 
значимости для науки и практики, 
объективности, доказательности и 
точности этих результатов»,  

утвержденные Приказом Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси от 9 сентября 1997 г. № 84/187.  



2.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1.2. В сфере общественных наук: 

 Разработан проект нормативного акта 
 Разработана программа, план, 

концепция 
 Разработаны методические 

рекомендации (документ, пособие, 
положение и т.д.) 

 Разработаны новые нормативы 
 Разработаны рекомендации 

 



 
 
2.1.3. Основные формы 
признания результатов: 
 Продана лицензия: 
1. За пределы СНГ 
2. В СНГ 
3. В Республике Беларусь 
 Получен патент на изобретение 
 Изделие, технология приняты приемочной комиссией 
 Признано соответствие изделия, технологии стандартам: 
1. Международным 
2. Государственным 
 Издана монография 
 Издан учебник 
 Издана книга 
 Опубликована научная статья (глава в книге) в зарубежном издании 
 Опубликована научная статья (глава в книге) в отечественном издании 
 Опубликован доклад, сделанный на международном научном форуме 
 Нормативный (методический) документ утвержден соответствующим 

государственным органом 
 Рекомендации и предложения приняты правительственными органами 
 Нормативы утверждены соответствующим государственным органом 
 Отчет о НИР одобрен Ученым (научно-техническим) советом 

 



2.1.4. Дополнительные формы 
признания результатов 
 Утверждена рабочая документация для запуска 

изделия в серийное (массовое) производство 
 Утвержден акт о внедрении разработки 

(предложений, рекомендаций, методических 
документов) 

 Разработан и подтвержден инвестором бизнес-
план для организации нового производства 

 Утвержден проект технического задания на НИОКР 
 Организована конференция, семинар, 

симпозиум (международный) по результатам 
исследований 

 Издан методический документ (методика, 
методическое пособие и т.д.) 
 



 
 
научно-издательская 
работа 
Основные и дополнительные формы 
признания результатов: 
 Издана монография 
 Издан учебник 
 Издана книга 
 Опубликована научная статья (глава в книге) в 

зарубежном издании 
 Опубликована научная статья (глава в книге) в 

отечественном издании 
 Опубликован доклад, сделанный на 

международном научном форуме 
 Издан методический документ (методика, 

методическое пособие и т.д.) 
 



Перечень научных изданий ВАК 
Республики Беларусь  
(с изменениями, внесенными приказами ВАК от 02.02.2018 № 33, 
от 12.03.2018 № 73, от 27.04.2018 № 119) 

 Веснік Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў 

 
 Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў 

 
 Здабыткі: дакументальныя помнікі на 

Беларусі 



Перечень научных изданий ВАК 
Республики Беларусь  
(с изменениями, внесенными приказами ВАК от 02.02.2018 № 33, 
от 12.03.2018 № 73, от 27.04.2018 № 119) 

o Адукацыя і выхаванне (педагогические; 
психологические; философские) 
o Архивы и делопроизводство (документалистика, 

документо- и архивоведение, историография, 
источниковедение и методы исторического 
исследования) 

o Беларускі археаграфічны штогоднік 
o Выхаванне і дадатковая (теория и методика 

социокультурной деятельности) 
o Гуманитарно-экономический вестник 
o Искусство и культура 
o Веснікі/Весці/Вестники/Журналы/Записки/Труды 

учреждений высшего образования 
 
 



Профессиональная 
периодика 

 Бібліятэка прапануе : часопіс  
 Бібліятэчны свет : навукова-практычны часопіс 
 Библиография : научный журнал 
 Библиосфера: ГПНТБ СО РАН 
 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 

тенденции развития (НБУВ им. В.И. Вернадского) 
 Библиотека: журнал  
 Библиотековедение: РГБ 
 Библиотечное дело 
 Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии 
 Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 
 Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство(Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова) 

 Культура: теория и практика: электронный научный журнал 
 Научные и технические библиотеки: ГПНТБ России 
 Университетская КНИГА 



Полезные ссылки: 
  журналы по библиотечному делу и 

библиотековедению в РИНЦ: 
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=1331
00  

 перечень журналов по информационно-
библиотечным наукам (Information Science 
& Library Science) в Web of Science Core 
Collection: http://csl.bas-
net.by/Web/Pages/Periodicals/infbibl/infbibl/
assets/basic-html/page1.html  

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=133100
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=133100
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/Periodicals/infbibl/infbibl/assets/basic-html/page1.html
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/Periodicals/infbibl/infbibl/assets/basic-html/page1.html
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/Periodicals/infbibl/infbibl/assets/basic-html/page1.html


Научные мероприятия 
 Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры»  
 Форум библиотекарей Беларуси 
 Международная научная конференция «Библиотеки в 

информационном обществе: сохранение традиций и 
развитие новых технологий» 

 Библиотека в XXI веке: проблемы, перспективы, гипотезы: 
Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов 

 Международная научно-практическая конференция «Культура. 
Наука. Творчество» 

 Международные книговедческие чтения 
 Международная научная конференция «Берковские чтения. 

Книжная культура в контексте международных контактов» 
 Международная конференция «Развитие информатизации и 

государственной системы научно-технической информации 
(РИНТИ)» 



Спасибо за 
внимание! 

Бабарико-Омельченко 
Вероника Борисовна, 
зав. научно-исследовательским 
отделом «Центр ФАО» 

 
 

Белорусская  
сельскохозяйственная библиотека 
Минск, ул. Казинца, 86/2-325 
+375 17 212 09 30 
b.omelchenko.belal@gmail.com 
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