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профессиональной деятельности (библиотечное дело)». Приведены примеры 

взаимодействия библиотеки с учреждениями образования. Проиллюстрировано 
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Государственное учреждение «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси как научная библиотека 

призвана содействовать развитию образования. Данная цель 

достигается путём обеспечения информационной поддержки 

научной и образовательной деятельности учреждений и 

организаций национальной системы образования в рамках их 

сотрудничества с библиотекой. Это направление так же находит 

отражение в подготовке и проведении образовательных 

мероприятий, целью которых является реализация 

образовательной функции библиотеки и повышение имиджа 

учреждения в образовательной среде. 

Ежегодно на базе библиотеки проходят курсы повышения 

квалификации для молодых учёных, библиотечных и 

информационных работников организаций АПК и Отделения 

аграрных наук НАН Беларуси, университетов и колледжей 

аграрного профиля по программе «Информационное и 

программное обеспечение профессиональной деятельности 

(библиотечное дело)». Цель данных курсов – формирование у 

слушателей системы компетенций в области использования 

современных информационных и сетевых коммуникационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. С 2017 года курсы проводятся совместно с 

Факультетом повышения квалификации и переподготовки 

кадров УО «Витебский государственный технологический 

университет». Тематическое наполнение программы 
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корректируется согласно результатам ежегодного 

анкетирования, проводимого в целях анализа состояния, 

выявления проблемных вопросов и интересующих аспектов 

библиотечно-информационной деятельности библиотек и 

информационных центров аграрного профиля, а также по 

результатам анализа анкет обратной связи, которые заполняют 

курсанты в конце обучения. Анализ данных сведений позволяет 

сформировать направления, интересующие специалистов и 

использовать данную информацию при составлении 

образовательной программы курсов повышения квалификации. 

Программа рассчитана на 36 академических часов и включает 

следующие тематические блоки:  

 Библиотеки в цифровую эпоху. Стратегические 

направления развития; 

 Применение АБИС в деятельности библиотек 

 Библиометрия и наукометрия в деятельности библиотек; 

 Социокультурная и маркетинговая деятельность 

библиотек. 

Обучение традиционно включает в себя систему форм и 

методов работы: лекции-презентации, семинары с элементами 

мастер-класса, работа в малых группах, круглые столы, 

дискуссии, преподавателями выступают сотрудники библиотеки. 

Техническое сопровождение курсов находится на высоком 

уровне – просторная аудитория оборудована персональными 

компьютерами с выходом в интернет, оснащенными всеми 

необходимыми программами, сервисами и настройками, 

требующимися для усвоения преподаваемого материала. Курсы 

пользуются популярностью: ежегодно формируются группы до 

20 человек. В конце обучения слушатели сдают зачёт и получают 

свидетельство о повышении квалификации государственного 

образца. 

В 2020 году у курсантов появилась возможность выбрать 

форму обучения: традиционные курсы на базе Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки либо новая форма удалённого 

обучения, где курсанты в течение пяти дней в удобное для себя 

время осваивают программу курсов самостоятельно по заранее 

записанным преподавателями материалам, а также проходят 
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обучение по некоторым темам в режиме online в установленное 

время и сдают зачёт в режиме онлайн. 

Активно ведется сотрудничество с учебными заведениями г. 

Минска. Для студентов среднеспециальных и высших учебных 

заведений дневной и заочной форм обучения проводятся 

обучающие семинары-презентации, где студенты приобретают 

навыки самостоятельной работы в электронном каталоге, поиску 

и отбору документов в базах данных ближнего и дальнего 

зарубежья, отражающих поток мировой научной информации. 

Для таких групп проводятся экскурсии в Открытую коллекцию 

документов, где экскурсанты знакомятся с правилами работы в 

открытом фонде, с информационными ресурсами и услугами 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки организацией 

доступа к ним, с новыми информационными технологиями, а 

также разделом Открытой коллекции «Аграрная книга 19–нач. 20 

вв.», где собраны ценные и редкие издания аграрной тематики. 

В рамках договора о взаимодействии между Белорусской 

сельскохозяйственной библиотекой и Белорусским 

государственным университетом культуры и искусств 

библиотека выступает базой для подготовки студентов 

факультета информационно-документных коммуникаций. В 

рамках этого договора на базе библиотеки проводятся 

практические занятия для студентов по темам: «Формирование 

машиночитаемых записей электронного каталога»; 

«Возможности АРМов «Каталагизатор» и «Корректор»»; 

«Наукометрия и Российский индекс научного цитирования» и 

«Мировые наукометрические ресурсы». Студенты могут 

поработать в тестовой базе данных рабочей версии системы 

автоматизации библиотек ИРБИС 64, ознакомиться с 

технологическими инструментами АРМов системы и 

технологиями создания машиночитаемых записей на различные 

виды документов, а также поработать в мировых 

наукометрических ресурсах, доступ к которым обеспечен в 

стенах библиотеки.  

Ежегодно на базе библиотеки проходят технологическую 

практику студенты факультета информационно-документных 

коммуникаций Белорусского государственного университета 
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культуры и искусств. В ходе практики студенты знакомятся со 

структурными подразделениями библиотеки их функциями, 

задачами и процессами, осваивают технологии, выполняют 

задания под контролем квалифицированных специалистов. 

Получают необходимые теоретические и практические навыки, 

которые помогают формировать у студентов профессиональные 

компетенции. Студенты, зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны во время прохождения практики, 

проявившие интерес к библиотечной работе и желание влиться в 

трудовой коллектив после окончания обучения в университете 

могут рассчитывать на трудоустройство, так как кадровая 

политика Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

направлена на привлечение молодых специалистов. 

Библиотека планирует продолжить сотрудничество с 

факультетом информационно-документных коммуникаций 

Белорусского государственного университета культуры и 

искусств в направлении подготовки специалистов 

информационно-библиотечной сферы. В рамках IV 

Международной научной конференции «Библиотеки в 

информационном обществе: сохранение традиций и развитие 

новых технологий» (посвященной 60-летию Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки) планируется проведение 

круглого стола, где предполагается диалог между 

специалистами-практиками, работающими в библиотеках и 

преподавателями на тему совершенствования образовательного 

процесса подготовки информационно-библиотечных 

специалистов. 

Продуктивно ведется сотрудничество и со средней школой: 

на базе библиотеки для школьников старших классов 

организовываются образовательно-познавательные 

мероприятия, направленные на формирование у завтрашних 

студентов интереса к ведению научной деятельности, пропаганду 

научного знания и популяризацию науки, вовлечении 

талантливой молодежи со школьных лет в научную деятельность. 

Так в январе 2018 г. и 2019 г. библиотекой был организован День 

открытых дверей, приуроченный ко Дню белорусской науки, для 

учащихся 9-10 классов. Для учащихся была проведена экскурсия 
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по библиотеке и презентация информационных ресурсов и услуг, 

что было направлено на формирование представления о 

библиотеке как о современном информационном центре. Во 

время презентации экскурсанты были ознакомлены с фондом 

печатных документов, находящихся в Открытой коллекции, 

отечественными и зарубежными базами данных, доступ к 

которым предоставляет библиотека, с возможностями работы в 

электронном каталоге и в основных русскоязычных электронных 

ресурсах. Участники мероприятия просмотрели видеоролик, 

посвященный истории и деятельности Национальной академии 

наук Беларуси. Затем экскурсанты приняли участие в командной 

интеллектуальной викторине «Super team», разработанной 

сотрудниками отдела персонального обслуживания и 

маркетинга. Игра состоит из 5 туров по 10 вопросов в каждом, 

вопросы одного из туров посвящены Дню белорусской науки и 

истории Национальной академии наук Беларуси. Участники 

интеллектуальной викторины проверили свои знания и умение 

работы в команде, прочувствовали соревновательный дух и 

получили мощный стимул для обучения и ведения 

познавательной деятельности. 

С целью повышения уровня информационного обеспечения и 

ведения качественного образовательного процесса ежегодно 

заключаются договоры об оказании платных библиотечно-

информационных услуг с учреждениями высшего образования 

аграрного профиля: 

 УО «Белорусский государственный аграрный технический 

университет»,  

 УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия»,  

 УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины»,  

 УО «Гродненский государственный аграрный университет»,  

 «Могилевский государственный университет продовольствия», 

 Полесский государственный университет (только в 2016 г.) 

В результате чего ученые, преподаватели и научные сотрудники 

этих учреждений в течение года систематически получают текущую 
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и ретроспективную информацию по тематическим запросам (см. 

Таблицу 1.). 

Таблица 1 – Результаты ведения деятельности в рамках оказания 

платных библиотечно-информационных услуг для учреждений 

высшего образования аграрного профиля 

год 

Количество 

учёных на 

обслуживании 

Количество 

тематических 

запросов 

Количество 

запросов на 

доставку 

документов 

Количество 

отправленных 

копий 

документов 

2016 186 364 7800 7556 

2017 237 347 3001 2903 

2018 199 347 3154 3103 

2019 213 452 3384 3294 

Таким образом, библиотека ведет активную работу по 

укреплению и развитию сотрудничества с национальной системой 

образования. Данное направление является перспективным и 

востребованным в настоящее время, так как образование играет 

ведущую роль в современном обществе. Библиотека планирует 

укреплять свои позиции в этой сфере, расширять возможности 

взаимодействия, искать новые векторы сотрудничества. 
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