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Аннотация. В статье описаны направления работы Республиканской 

научно-технической библиотеки в области научно-методического обеспечения 

научно-технических библиотек, служб стандартизации, информационных и 

патентных служб предприятий и организаций Республики Беларусь. 

Перечислены цель, задачи и методы работы РНТБ в ходе осуществления данной 

деятельности, а также профессиональные мероприятия по повышению 
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре 

[1] и Уставом Государственного учреждения «Республиканская 

научно-техническая библиотека» [2, с. 4] РНТБ является 

республиканским научно-методическим центром для научно-

технических библиотек (НТБ) предприятий и организаций – по 

вопросам организации информационно-библиотечной работы; 

для служб стандартизации, информационных и патентных служб 

– по организации работы с фондами научно-технической 

литературы и документов. 

Цель методической работы РНТБ с сетью НТБ – оказание 

помощи библиотекарям в совершенствовании библиотечного, 

справочно-библиографического и информационного 

обеспечения научной, инновационной и производственной 

деятельности в республике. 

Задачи, стоящие перед РНТБ как методическим центром 

республиканского уровня: 

 методическое обеспечение деятельности научно-

технических библиотек, служб стандартизации, 

информационных и патентных служб предприятий и 

организаций независимо от их ведомственной подчиненности; 

 разработка и издание инструктивно-методических 

материалов по актуальным вопросам библиотечной и 

информационной деятельности; 

 проведение конференций, семинаров, тренингов, школ 

библиотечного опыта, смотров-конкурсов и других мероприятий 

по повышению квалификации кадров. 
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Методическую работу с научно-техническими библиотеками 

РНТБ ведет с момента своего открытия в 1977 году, когда был 

создан научно-методический отдел. На тот момент сеть НТБ 

насчитывала 362 библиотеки. В дальнейшем в отделе была 

создана база данных «Методист», которая на 2022 год содержит 

информацию о 802 организациях Беларуси, в структуре которых 

имеются НТБ, информационные, патентные службы и службы 

стандартизации. Кроме адресных данных и характере 

структурных подразделений, база данных «Методист» содержит 

сведения о величине и составе фонда НТБ, численности и 

образовательном уровне библиотекарей, предоставляемых 

библиотечно-информационных услугах, техническом оснащении 

и т.д. 

Для актуализации базы данных «Методист» и решения задачи 

методического обеспечения деятельности НТБ, служб 

стандартизации, информационных и патентных служб 

предприятий и организаций отделом научно-методической и 

организационной работы проводятся мониторинги НТБ, 

информационных, патентных служб и служб стандартизации 

путем анкетирования, телефонных опросов, а также при 

обращении библиотекарей в отдел или при посещении ими 

мероприятий по повышению квалификации. 

В 2021 году отделом научно-организационной и 

методической работы был проведен очередной мониторинг 

научно-технических библиотек, служб стандартизации, 

информационных и патентных служб предприятий и 

организаций. Основными целями этого исследования являлось 

определение приоритетных направлений работы с научно-

техническими библиотеками предприятий и организаций. 

Инструментами исследования стали анкетирование с 

использованием приложения «Google Формы» и 

интервьюирование респондентов по телефону. 

Исходя из полученных в ходе мониторинга данных можно 

сделать вывод о том, что сегодня выполнением функций НТБ 

занимаются самые различные специалисты (научные 

сотрудники, документоведы, инженеры, техники) и структурные 

подразделения (технические, производственно-технические, 
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технологические, юридические отделы, отделы научно-

методического обеспечения и т.д.). Результатами мониторинга 

стало выявление проблемных вопросов, с которыми 

сталкиваются НТБ в своей работе (применение законодательства 

о библиотечном деле, организация работы с библиотечным 

фондом и обслуживание специалистов своих предприятий), и 

перспективное планирование работы отдела научно-

организационной и методической работы с НТБ с целью их 

решения.  

Одним из приоритетных направлений методической работы 

РНТБ остается повышение квалификации библиотечных кадров 

НТБ. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

НТБ, служб информации, стандартизации и патентных служб, 

проводимые РНТБ, включают международные и 

республиканские научно-практические конференции, ежегодные 

семинары, приуроченные ко Дню интеллектуальной 

собственности, региональные семинары на базе областных 

филиалов РНТБ, тематические семинары, тренинги в интернет-

центрах, индивидуальные стажировки и консультации. 

Консультирование – неотъемлемая часть работы отдела 

научно-организационной и методической работы. Ежегодно 

специалисты выполняют более 250 консультаций по различным 

вопросам работы библиотек. 

Большое значение в системе повышения квалификации 

уделяется организации и проведению международных и 

республиканских научно-практических конференций. РНТБ в 

этом направлении работает в тесном сотрудничестве с 

Государственным комитетом по науке и технологиям 

Республики Беларусь (ГКНТ), Национальным центром 

интеллектуальной собственности (НЦИС) и др. Основной целью 

таких конференций является теоретическое осмысление 

библиотечного опыта и выработка на этой основе практических 

рекомендаций, обмен опытом внедрения новых библиотечных 

идей и технологий. 

Высокую заинтересованность специалистов НТБ и служб 

информации, стандартизации и патентных служб вызывает 

ежегодный семинар, приуроченный ко Дню интеллектуальной 
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собственности, в работе которого принимают участие 

представители НЦИС, Белорусского общества изобретателей и 

рационализаторов, Белорусской ассоциации патентных 

поверенных. 

Помимо конференций в центре внимания методической 

работы остаются обучающие семинары для работников НТБ по 

актуальным вопросам. Так, в 2022 году организован цикл 

обучающих онлайн-семинаров «В помощь информационному и 

библиотечному обслуживанию специалистов предприятий и 

организаций РБ», состоящий из 10 занятий. Одной из 

распространенных форм повышения квалификации 

библиотечных работников в РНТБ являются тематические 

семинары в области каталогизации, систематизации, расширения 

перечня предоставляемых услуг, внедрения новых 

информационных технологий. Лекции читают ведущие 

специалисты различных структурных подразделений РНТБ.  

На протяжении многих лет РНТБ дважды в год проводила 

региональные семинары на базе своих филиалов – областных 

научно-технических библиотек. Семинары позволяли охватить 

НТБ, службы стандартизации и патентные службы предприятий 

всей страны и проводились с учетом запросов слушателей, т.к. 

сотрудники филиалов предварительно опрашивали 

потенциальных участников и выявляли интересующие их 

вопросы. Эти мероприятия представляли интерес для 

специалистов всех регионов республики и позволяли им 

оставаться в курсе всего нового в своей профессии. Начиная с 

2007 г., один раз в два года РНТБ проводила 5-дневные 

проблемно-тематические семинары «Современные библиотечно-

информационные технологии в библиотечно-информационной 

деятельности», посвященные автоматизации библиотечных 

процессов, программным средствам для библиотек, 

информационным ресурсам [3]. С момента открытия в 1999 году 

интернет-центра РНТБ многие работники НТБ, служб 

информации, стандартизации и патентных служб приняли 

участие в тренингах по работе в текстовых и графических 

редакторах, поиску в интернете.  
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В РНТБ практикуются индивидуальные стажировки 

специалистов по вопросам организации работы НТБ, служб 

стандартизации и патентных служб. В зависимости от запроса 

специалиста, его направляют в соответствующее структурное 

подразделение РНТБ. Особенно это актуально для работников 

НТБ, не имеющих специального библиотечного образования. 

К сожалению, из-за пандемии проведение многих 

мероприятий было приостановлено, но, благодаря различным 

платформам для организации видеоконференций, проведение 

таких мероприятий возобновляется в новом формате. 

Особое место в работе отдела научно-организационной и 

методической работы занимает ведение «Методического 

кабинета» на портале РНТБ. Специалисты НТБ могут найти здесь 

информацию по многим вопросам организации библиотечно-

информационной работы, нормативные правовые акты по 

вопросам библиотечного дела, стандарты СИБИД, рекомендации 

по библиографическому описанию документов, типовые 

документы и нормы для НТБ, информацию по курсам повышения 

квалификации, стажировкам, семинарам. В 2020 году создан 

раздел «Обучение с РНТБ», где публикуются материалы 

тренингов по работе с популярными интернет-сервисами, в том 

числе предназначенными для организации онлайн-конференций. 

Издание методических материалов – важная часть 

методической деятельности РНТБ. Примерами этой работы 

являются: монография «История развития научно-технических 

библиотек Республики Беларусь», рекомендации «От 

информации к инновации вместе с РНТБ» в 4-х выпусках, 

«Организация работы в научно-технических библиотеках и 

библиотечно-информационных службах предприятий и 

организаций» в 6 выпусках, справочный бюллетень «От 

информации к инновациям» в 2-х выпусках. 

С целью повышения квалификации работников НТБ 

республики в 1996 году РНТБ приступила к изданию 

«Информационного бюллетеня РНТБ», который издается и по 

сей день. Авторами статей являются сотрудники РНТБ, ее 

филиалов и других библиотек. С электронной версией 



164 

 

«Информационного бюллетеня РНТБ» можно ознакомиться на 

портале РНТБ. 

Для информирования библиотечных работников о 

профессиональных изданиях в РНТБ генерируется база данных 

«Библиотековедение, библиография и научно-техническая 

информация», включающая записи на книги и статьи из 

сборников трудов и периодических изданий по библиотечному 

делу. 

Одним из значимых направлений методической работы РНТБ 

является проведение смотров-конкурсов среди научно-

технических библиотек. К участию в конкурсах приглашаются 

НТБ предприятий и организаций Республики Беларусь.  

Смотр-конкурс позволяет достичь таких целей, как: 

выявление лучших НТБ и пропаганда образцовой организации их 

работы, а также определение предприятий и организаций, 

обеспечивших соответствующие условия для успешного 

функционирования своих библиотек; стимулирование 

творческого подхода к работе, поиск новых форм и методов 

информационного и справочно-библиографического 

обслуживания специалистов предприятий и организаций; 

повышение социальной значимости деятельности НТБ как 

организаций, содействующих успешному развитию 

отечественной науки и промышленности. 

Конкурс проводится раз в три года. В разное время 

победителями и призерами становились: НТБ ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод» (заведующий Е.А. Гук); НТБ 

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» (заведующий Т.Н. Черепок); НТБ Центра научно-

технической информации государственного объединения 

«Белорусская железная дорога» (директор НТБ А.Е. Новак); НТБ 

ОАО «Гомельский химический завод» (техник-библиотекарь 

С.Л. Сорокина); НТБ учреждения образования 

«Государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-

ИНСТИТУТ» (ведущий библиотекарь С.В. Ящиковская); НТБ 

ОАО «Интеграл» – управляющей компании холдинга «Интеграл» 

(заведующий И.Н. Сябро); НТБ ПРУП «Минский 
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электротехнический завод им. Козлова» (заведующий 

В.Ф. Шимко); НТБ Конструкторско-технического центра 

объединения «Белорусская железная дорога» (директор НТБ 

Т.В. Бадыль); НТБ ОАО «Гомельстекло» (заведующий И.В. 

Губанова); НТБ ОАО «Белшина» (и.о. заведующего НТБ 

И.Л. Новикова). Победители были награждены дипломами и 

ценными подарками, на имя руководителей предприятий 

высланы благодарственные письма. 

В 2022 году проводится 6-й смотр-конкурс на лучшую 

библиотеку среди научно-технических библиотек предприятий и 

организаций Республики Беларусь. Конкурс проводится при 

поддержке Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что РНТБ как 

методический центр для научно-технических библиотек 

предприятий и организаций Республики Беларусь успешно 

выполняет свою основную задачу по созданию благоприятных 

условий для высокопрофессионального библиотечного, 

справочно-библиографического и информационного 

обеспечения научной, инновационной и производственной 

деятельности в стране. 
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