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Аннотация. В статье раскрыты вопросы справочно-библиографического 

обслуживания – одного из основных направлений деятельности Центральной 

научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси. Основная задача 

библиографа – помочь пользователям найти и проанализировать актуальную и 

достоверную информацию, а также развить способность у них ориентироваться 

в источниках библиографической информации. Описаны практические 

действия по подготовке библиографического аппарата научной работы и 

выполнению тематических справок на платной основе.  
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THE PROFESSIONAL LEVEL OF THE SCIENTIFIC 

LIBRARY STAFF IN THE ERA OF DIGITAL 

COMMUNICATION 

Abstract. Reference and bibliographic service is one of the main activities of the 

Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus. The main 

task of a bibliographer is to help users to find and analyze relevant and reliable 

information, as well as to develop their abilities to orient themselves within the 

sources of bibliographic information. The article describes practical steps for 

preparing the bibliographic apparatus for scientific work and performing thematic 

references on a paid basis.  
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Одним из основных направлений деятельности Центральной 

научной библиотеки НАН Беларуси (ЦНБ НАН) является 

справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Успех его 

зависит от уровня подготовки специалистов библиотеки в этой 

области и их профессиональных знаний. Правила СБО 

вырабатывались десятилетиями, оттачиваются и шлифуются в 

процессе каждодневной практики.  

Целью справочно-библиографического обслуживания 

является не только удовлетворение запросов пользователей, 

развитие у них умения ориентироваться в источниках 

библиографической информации, а также их библиографическое 

обучение. Поэтому специалисты СБО ЦНБ НАН Беларуси 

привлекают пользователей к непосредственному участию в 

библиографическом поиске, формируя у них основы 

библиотечно-библиографической грамотности. Библиографы 

обучают пользователей ориентироваться в изобилии материала, 

в овладении навыками выявления информации, прежде чем вести 

серьезную научную деятельность. Специалисты библиотеки 

поясняют, как прибегая к библиографическим источникам, 

быстро разыскать необходимую литературу, уточнить 
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библиографические данные. Работа организована так, чтобы 

пользователи получали как можно больше положительных 

ответов на свои вопросы. 

В работе современных библиографов очень важно умение 

сочетать традиционные и электронные виды 

библиографического разыскания. Сегодня электронные издания 

конкурируют с печатным, и являются объектом научного 

интереса нынешних учёных. Из-за роста количества научных 

документов, рассеяния материалов в различных источниках, 

перенасыщенности информационной среды приходится много 

времени затрачивать на поиск необходимой информации. 

Правильно сориентировать исследователя в огромном потоке 

материала, сочетая традиционные и электронные виды 

библиографического разыскания, оказание помощи в быстром 

поиске актуальной и достоверной информации в любом из 

источников, является неотъемлемой частью библиографа-

профессионала. В первую очередь это относится к запросам 

пользователей по подбору и выявлению литературы по теме. 

Специалисты СБО проводят консультирование пользователей, 

поясняют какими методами руководствоваться при разыскании 

нужной литературы, какие источники необходимо просмотреть в 

первую очередь. Поиск осуществляется по библиографическим 

источникам, обладающим двумя основными качественными 

признаками: достоверностью и информационной полнотой, т.к. 

результаты библиографического отбора должны быть 

документально подтверждены, как реально существующие «в 

природе» или документально опровергнуты. 

Для уточнения имеющихся или получения недостающих 

библиографических сведений используются различные 

источники: электронные каталоги библиотек, государственные 

библиографические пособия, отраслевые и тематические 

библиографические указатели; универсальные и отраслевые 

энциклопедии, справочники; реферативные журналы: ВИНИТИ, 

ИНИОН, иностранные «Chemical Abstracts», «Mathematical 

Reviews», «Physics Abstracts»; правовые БД «КонсультантПлюс», 

«Гарант»; базы данных собственной генерации, а также 

различные подписные научные ресурсы и находящиеся в 
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свободном доступе в сети интернет (электронные версии 

журналов, материалов конференций и др.), позволяющие 

значительно расширить поисковые возможности 

библиографического поиска и получить удовлетворенность от 

проделанной работы. 

Составлению и правильному оформлению списков 

литературы к научным работам уделяется серьезное внимание в 

библиотеке. Кажущаяся простой на первый взгляд, эта работа 

требует высочайшей квалификации даже от опытного 

библиографа. 

Курсовые и дипломы, диссертации, статьи, отчеты и многое 

другое, любая из этих работ должна иметь список 

использованной литературы, т.е. библиографические ссылки на 

документы, на которые опирался автор в своем труде, чтобы 

составить представление о его научных позициях. Статьи со 

списком литературы демонстрируют профессиональный 

кругозор и исследовательский уровень авторов.  

Достаточно сложно без соответствующей подготовки по 

действующим стандартам оформить правильно 

библиографический аппарат научной работы. Иной раз даже 

конкретные примеры описания различных видов документов, 

вызывают затруднения в оформлении списка источников к 

научным исследованиям [1, c. 121]. Необходимо отметить 

важность соблюдения необходимых правил и выполнения 

определенных требований при составлении списка 

использованных источников: придерживаться норм современной 

орфографии, правильно использовать знаки пунктуации, 

сокращать слова и словосочетания в определенных областях 

библиографической записи, применяемых в библиотечном деле, 

с учётом последних изменений в требованиях по описанию 

документов. Непрофессионально составленный 

библиографический список, некорректное библиографическое 

описание, не приведённое в соответствие с требованиями 

ГОСТов, бросает тень на работу. В силу востребованности услуги 

по доработке библиографических материалов к научным работам 

библиографы ЦНБ НАН Беларуси совершенствуют её 
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выполнение. Услуга оказывается на профессиональном уровне 

опытными специалистами библиотеки. 

Потребности современного общества в информации, как 

показывает практика, не всегда удовлетворяются с помощью 

виртуального пространства, да и современная поговорка гласит: 

«Чем больше учишься, тем меньше помогает Google». Несмотря 

на то, что машинам нет равных по скорости предоставления 

доступа к информации, в отдельных случаях, библиографы 

способны лучше удовлетворять информационные запросы 

пользователей. Библиограф-профессионал гарантирует полноту 

и достоверность информации, подтверждая свои гарантии 

перечнем существующих библиографических материалов. 

У справочно-библиографической деятельности расширены 

границы в сфере информационных услуг. На сегодняшний день 

актуальна платная услуга «подготовка списка литературы по 

определенной теме». Пользователь, не сумев найти 

самостоятельно документы по интересующему вопросу, 

обращается за помощью к библиографу [2, c. 75]. Подбор 

литературы по теме запроса требует от библиографов умения 

анализировать и на основании деталей синтезировать материал. 

В каждом конкретном случае библиографом движет логика и 

интуиция, а профессионализм и знания обеспечивают отличные 

результаты. Эти качества являются очень важными чертами 

специалистов библиотек.  

Полнота тематического списка достигается в результате 

широты использования каталогов, картотек, библиографических 

изданий, различных научных ресурсов и др. Включаемые в 

список документы достоверны и реально существуют «в 

природе». Для выполнения тематических справок по запросам 

пользователей необходима высокая квалификация специалистов 

библиотеки, широкий круг интересов, умение управлять 

информацией и документами. Задача библиографов заключается 

в предоставлении пользователю пертинентной информации, т.е. 

соответствующей его информационной потребности. В 

дальнейшем это отразится на заинтересованности обращения 

пользователя в библиотеку.  
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Каким должен быть сегодня современный библиограф в 

научной библиотеке? Для успешного функционирования 

учреждения важным является соответствие профессионального 

уровня библиотечных специалистов требованиям эпохи 

цифровых коммуникаций, для этого необходима налаженная 

система непрерывного библиотечного образования. В этой связи 

в 2018 г. на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба 

Коласа Национальной академии наук Беларуси открыт филиал 

кафедры информационных ресурсов и коммуникаций факультета 

информационно-документных коммуникаций Белорусского 

государственного университета культуры и искусств. 

Совместная деятельность двух учреждений в области практико-

ориентированного образования предполагает улучшение 

качества подготовки будущих специалистов и осуществляется в 

целях совершенствования уровня их подготовки и повышения 

эффективности их научно-исследовательских работ на научно-

производственной базе библиотеки.  

В рамках сотрудничества проводятся семинары для 

профессорско-преподавательского состава, где обсуждаются 

научная, научно-техническая и маркетинговая деятельность 

библиотеки, а также вопросы, связанные с данными 

направлениями и их реализацией в работе двух учреждений. 

Ставшие уже традиционными конференции молодых учёных и 

специалистов способствуют повышению научного и 

профессионального уровня библиотечной молодежи, 

установлению новых эффективных деловых контактов между 

молодыми исследователями и практиками библиотечного дела. 

Молодые учёные и специалисты в своих докладах затрагивают 

актуальные вопросы современного состояния, проблемы и 

перспективы развития библиотечной профессии, представляют 

свои достижения. 

Для закрепления знаний и оттачивания практических 

навыков, ЦНБ НАН Беларуси предоставляет возможность работы 

студентам для самосовершенствования, повышения их 

профессиональной компетентности и мастерства 

непосредственно в библиотечной среде с помощью 

использования профессиональных знаний специалистов [3, c. 
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284]. На практике студенты осуществляют поиск информации по 

актуальной для пользователя тематике и закрепляют навыки 

библиографического описания документов. Будущие 

специалисты знакомятся с требованиями современных 

пользователей, с системой обслуживания и видами помощи, 

рациональном использовании справочного аппарата и фонда 

библиотеки. 

Создание филиала кафедры позволит расширить 

сотрудничество по многим направлениям деятельности, что в 

итоге положительно отразится на компетентности будущих 

специалистов. Выпускники вуза, кроме значительных 

теоретических знаний, будут иметь практические навыки, на 

хорошем уровне работать с информационными ресурсами с 

первого дня своей профессиональной деятельности. 

Профессионалом-библиографом молодой специалист становится 

только тогда, когда в совершенстве овладеет методикой и 

секретами справочно-библиографической работы, потому что 

СБО, как и любая другая профессиональная деятельность имеет 

свои сложности и правила. 

Понимание целей и задач библиотечно-информационной 

деятельности, выполнение своих профессиональных 

обязанностей, ориентированных на качественные результаты 

работы и повышающих имидж библиотечного специалиста, 

самоотдача и ответственность за свой труд, соблюдение 

принципов библиотечной этики должны стать маяком на пути к 

профессионализму [4, c. 21]. 
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