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Дорогие коллеги!
С Днём библиотек Беларуси!

Свой профессиональный праздник все библиотекари Беларуси
в этом году будут отмечать в 15-й раз...
День библиотек Беларуси появился в стране по Указу Президента
Республики Беларусь 8 сентября 2001 года, а дата праздника –
15 сентября – была выбрана в честь дня основания
Национальной библиотеки Беларуси.
Сегодня меняется статус самой профессии: постепенно приходит
осознание, что библиотекари – это современные
высококвалифицированные информационные специалисты.
Дорогие коллеги, пусть для Вас звучат только самые добрые
пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность
за неустанный труд и преданность профессии!
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения, успехов,
семейного благополучия, счастья и любви!

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ
ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Великий американский философ Элвин Тоффлер в
своей работе «Третья волна», изданной ещё в 1980 г.,
заметил, что человечество переходит к новой технологической революции (сверхиндустриальной), в результате чего должно возникнуть информационное –
постиндустриальное – общество. Долгое время очертания этого общества были не ясны. Но сегодня мы уже
чётко можем видеть, что контуры этого «нового, дивного мира» стали проясняться. Помимо ожидаемых процессов (таких как роботизация), появились и новые
неожиданные явления – интернет и взращённая благодаря ему виртуализация восприятия действительности...
Рассмотрим наиболее эффективные, на наш взгляд,
инструменты, способные помочь библиотеке «стать своей» в web-пространстве.
Первый и самый мощный инструмент для продвижения своей работы в сети – это, безусловно, сайт библиотеки. Сегодня создание своего сайта не сопряжено с
большими трудностями в силу наличия конструкторов
сайтов. Самым известным из них является платформа
Wix.Wix.com – это международная «облачная» платформа для создания и развития интернет-проектов, которая позволяет создавать профессиональные сайты и
их мобильные версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop. Расширять функциональность сайтов
можно за счет приложений, разработанных Wix или сторонними компаниями. Например, добавлять плагины
социальных сетей, электронных рассылок и др. Сервис
доступен на 11 языках. Wix работает по бизнес-модели
freemium, предлагая возможность создавать сайты бесплатно и развивать их, приобретая полезные улучшения.
Следующие инструменты визуализации направлены
на раскрытие традиционных библиотечных процессов с
новой стороны, придавая давно известным формам работы новое звучание.
Так, например, сервис ThingLink позволяет добавлять дополнительную информацию на фото при помощи
ссылок. ThingLink может встраивать теги – гиперссылки
и текст – прямо на изображение. Можно добавить ссылку на что угодно: на другое фото, сайт, видео или аудио.
Это очень простой инструмент, который позволяет создать интерактивный материал при минимуме затрат.
Используя данный сервис для публикации обогащенных
информацией фотографий, можно делиться изображениями на собственном сайте и в социальных сетях – Face-

book, Twitter и др. Например, фото выставки книг или
встречи с писателем, ученым и др. из простой констатации факта превращается в интерактивную среду с возможностью перехода по ссылкам, которые ведут к заметкам о биографии пришедших гостей, электронному
каталогу с возможность заказа книги, к статье, кратко
рассказывающей о книге, и т.п.
TimeRime – on-line-сервис для создания, хранения и
публикации хронологических лент, представляющих
развитие различных исторических процессов, событий,
явлений. К примеру, здесь мы можем представить жизнь
любого человека как занимательную ленту времени, где
каждая знаковая дата будет обозначена различными
мультимедиа материалами, которые помогут лучше понять, почему именно тогда появилась определенная книга. Этот простой и наглядный инструмент поможет
представить жизнь ученого-юбиляра как увлекательное
путешествие.
Но что делать, если презентация не предполагает
хронологической динамики? Например, в презентации
одной книги сложно выделить хронологические периоды, зато можно рассказать об этой книге максимально
наглядно. Для этого служат такие сервисы, как Popplet
и Glogster Personal.
Popplet – это англоязычный сервис для создания
ментальных карт, структурных схем, блоков информации и плакатов с возможностью организации коллективной работы в сети, размещением мультимедийных объектов и текста на русском языке. Сервис является бесплатным, но имеет ограничение – позволяет бесплатно
создавать только 5 карт. Однако, если вы удаляете какие-то карты с пространства сервиса, то вновь можете
продолжать создавать их до 5 штук.
Glogster позволяет создавать мультимедийные плакаты. Делитесь ли вы воспоминаниями о поездке, создаете ли презентацию или посылаете приглашения на вечеринку, – Glogster поможет легко собрать, скомбинировать и поделиться фотографиями, текстами, видео и
другими мультимедийными элементами на одной интерактивной странице. Glogster мгновенно синхронизируется между вашим мобильным телефоном, планшетом
и компьютером, позволяя вам иметь доступ к плакатам
в любом месте. Сервисы очень наглядны и дают возможность рассказать всё об описываемом объекте максимально интересно и интерактивно.
Мы рассмотрели лишь небольшую часть интересных
инструментов, способных обогатить работу библиотеки
и не только. В статье не рассмотрены возможности таких ресурсов, как Calameo, Prezi, iSpring, Bannersnack,
Podsnack, Photopeach, PinMe и др. Все они сделают
нашу работу высокопрофессиональной и эффективной.
Это переход на другой уровень. Продолжение следует...
Дмитрий Бабарико,
зав. отделом персонального
обслуживания и маркетинга

СОБЫТИЕ: КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМ-2016»
С 4-го по 12 июня 2016 г. в Судаке (Республика
Крым, Россия) прошла XXIII Международная научнопрактическая конференция «Крым 2016»: «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса». Тема 2016 года:
«Библиотеки и образование: роль электронных ресурсов».
23 года – это целая
жизнь… На протяжении всех лет Конференция «Крым» остаётся уникальным мировым профессиональным форумом для руководителей и специалистов библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, информационных
центров, учреждений
науки, культуры и образования. Летом 2016 г. состоялся уже Второй Международный профессиональный Форум «Книга. Культура.
Образование. Инновации», объединивший библиотечную
конференцию, Музейную ассамблею «Сохранение традиций, внедрение инноваций», X Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве», отраслевую конференцию
«Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия»,
первую генеральную конференцию новой Национальной
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».
1200 участников из 14 стран мира в очередной раз собрались на берегу Чёрного моря, чтобы обсудить профессиональные и другие проблемы, найти решения в тех
ситуациях, где без совета с коллегами не обойтись...
Ежегодный доклад генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки
(ГПНТБ) России, президента Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ЭБНИТ),
д-ра технич. наук, профессора Я.Л. Шрайберга в этом
году носил название «Время перемен: глобальные информационные тренды и перспективы».
Одной из важнейших тем Конференции стала наукометрия и библиометрия в библиотечно-информационной,
научной и образовательной деятельности. Этим вопросам
был
посвящен
специальный
семинар
«Информационная поддержка научной деятельности». В первой части семинара – «Наукометрические
информационные системы, данные, методы поддержки
научных исследований» – были рассмотрены особенности
интернационализации ведущих научных исследований в
России и за рубежом (Писляков В.В., ВШЭ, Москва): отмечено, что цитируемость российских ученых в зарубежных изданиях без зарубежных соавторов гораздо ниже,
чем цитируемость международных со-публикаций. По
результатам проведенного докладчиком исследования,
цитатная выгода очень сильно зависит от научной сферы
и страны-партнёра: 92% высокоцитируемых статей российских авторов написаны в соавторстве с зарубежными

учёными. Это касается и белорусских авторов.
Весьма интересными были результаты библиометрического анализа научных журналов по проблемам библиотековедения и библиографоведения, представленные
Лаврик О.Л. (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск): обозначено несколько взаимосвязанных проблем – тематика защищаемых диссертаций (2014–2015 гг.) никак не связана
с актуальными проблемами библиотечного дела, которые
поднимаются на страницах профессиональной периодики; большинство статей, опубликованных в профессиональной печати, содержат собственный опыт, а не результаты исследований, которые могли бы быть интересны профессиональному сообществу; российские библиотечные журналы не включены в Scopus, Web of Science и
т.п., поскольку в них нет статей на английском языке.
Прозвучал призыв к библиотечным специалистам о необходимости публиковаться по тематическим направлениям, представляющим интерес для международного сообщества.
В рамках секции 4 «Библиотечная наука, практика,
документология и подготовка библиотечных кадров»
состоялся целых ряд специальных мероприятий, в т.ч.
дискуссионный круглый стол «Чтоб не пропасть поодиночке: профессиональное библиотечное образование в
реалиях нового времени»; дискуссионный круглый стол
«Современная траектория подготовки кадров для библиотек: векторы развития»; специальный авторский
семинар с элементами мастер-класса «”Я-Бренд”: Модная тема или способ «остаться в живых»? Персональная эффективность библиотечного специалиста
в эпоху перемен» (Стрелкова И.Б., БелСХБ, Минск).
Во время авторского семинара участники познакомились с признаками персонального бренда с позиции узнаваемости человека в профессиональной среде и вспомнили представителей современного профессионального
библиотечного сообщества, являющихся, с их точки зрения, носителями персонального бренда; изучили технологии персонального брендинга; обсудили основные этапы и конкретные действия по выведению личности на
уровень бренда; познакомились с вариантами индивидуальных программ достижения персональной эффективности (профессионального и творческого развития) библиотечного специалиста / руководителя и др.
В программу семинара был встроен мини-мастеркласс Любови Казаченковой, гл. редактора журнала
«Современная библиотека» (Москва), – «Продвижение
(как «светиться»): советы от эксперта».
В заключение состоялся розыгрыш (по визиткам) трёх
книг Игоря Манна «Ежедневник номера 1: Путь к цели»,
любезно предоставленных
издательством
«Манн, Иванов и Фербер» (Москва) специально для данного мероприятия, и одной
книги Стрелковой И.Б.
– учебно-методического пособия для слушателей системы повышения квалификации и
переподготовки кадров «Дополнительное профессиональное образование для руководителей и специалистов

библиотек:
практикоориентированный
подход»
(Минск, 2016; 197 с.), презентация которого состоялась сразу же после данного семинара.
Тематическое наполнение специального семинара
«Как защитить библиотеку в условиях оптимизации:
инструменты независимой оценки качества работы»
было связано с динамикой деятельности библиотек, мониторингом, самообследованием, пересмотром статистических показателей и отчётных форм деятельности библиотек и т.п. Представлены доклады: «Нематериальные
активы как объект независимой оценки качества работы и условие развития библиотеки» (Стрелкова И.Б.,
Минск) и «Совершенствование методического инструментария библиотечной статистики (по итогам межрегионального обсуждения Формы 6-НК)» (Абросимова
Н.В., Ярославль).

В рамках первого выступления состоялась презентация научно-практического пособия Стрелковой И.Б.
«Динамика развития библиотек: методический инструментарий» (Минск, 2016; 63 с.), а затем – работа участников семинара с текстом данного пособия. Намечены
пути активного сотрудничества, в т.ч. проведение библиотеками разных систем и ведомств самообследования
деятельности с использованием методического инструментария, представленного в авторском пособии.
С полными текстами всех докладов и другими материалами Конференции можно ознакомиться на сайте
ГПНТБ России по адресу http://gpntb.ru/win/interevents/crimea2016/.
Ирина Стрелкова,
учёный секретарь;
канд. пед. наук, доцент

ВЫСТАВКА ИЗДАНИЙ «САД И ОГОРОД ОСЕНЬЮ. ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ»
С приходом осени наступает пора сбора урожая,
подготовки сада и огорода к зимнему периоду, проводятся работы для закладки будущего плодотворного
сезона.
В Белорусской сельскохозяйственной
библиотеке
традиционно экспонируется
сезонная выставка документов «Сад и огород осенью.
Подготовка к зиме». На выставке представлено свыше
100 книг и журналов, в которых можно найти информацию об основных садовых
работах осенью: своевременный и правильный сбор
урожая; уборка в плодовом
саду, чистка и побелка деревьев; осенняя перекопка
земли на огороде; подготовка плодовых деревьев к зимовке; осенний полив деревьев.; опрыскивание деревьев на зиму; защита сада от грызунов.
Безусловно, современные книги дают множество
дельных советов, гарантирующих высокий урожай и
всхожесть будущих урожаев. Но часто наиболее ценные и, главное, экологически чистые советы могут дать
старые издания, хранящиеся в разделе фонда
«Аграрная книга XIX – начала XX вв.». Примером может служить «Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших Писателей о семь предмете, с приложенiем рисунков, Василием Левшиным, Коллежским
Советником, Членом Экономических Обществ, Императорскаго Вольнаго Санкт-Петербургскаго и Лейпцигскаго, и Ордена Св. Анны 2-го класса Кавалером,
состоящее в четырех Частях», датированное 1805 г.,
которое считается наиболее ранним документом коллекции и содержит множество бесценных советов по
садоводству.
Книга содержит огромное количество советов садоводам и остаётся только сожалеть, что из-за поголовной

неграмотности она стала достоянием только учёных и
помещиков-энтузиастов, т.к. научное представление о
сельском хозяйстве зачастую шло в разрез с
«народным». Так, например, в разделе «О земледелiи
садовом» дана исчерпывающая информация о подготовке земли к посадке деревьев: «После всеобщаго вскопанiя надлежит оставить землю полежать несколько времени, чтобы перепрела, поудобрилась от влiянiй солнца
и воздушных, и пришла бы в способность к принятiю
сеянiя и сажденiя. Сiе в особливости служитъ для овощников, когда первое вскопанiе произведено будет осенью
в Сентябре или Октябре; морозы и снеги в теченiи зимы
очень ее удобрять и умягчать. Перед сажденiем же производится вторичное вскопанiе вершков на десять глубиною; и когда навоз разбрасываемый, на месте сем с самого начала весны, не довольно перепрет, должно оной
вскопать заступом в самую глубину». К сожалению, не
только в нач. XIX в., но и сегодня не все следуют этим
простым и понятным правилам.
Интересны рекомендации по уходу за садом в суровый период года: «Зимою за молодыми деревцами в питомнике не остается инаго попеченiя, кроме сбереганiя
оных от вреднаго обгладыванiя и скусыванiя от зайцов…
Не должно молодых деревцов от зимняго холода защищать никакими прикрышками и обвязками: они сохраняются лучше, состояв открыты и подверженныя ветрам и
непогодам. От сего они крепчают и вызябают реже,
нежели деревья столетнiя»…
Органическое земледелие уходит корнями в далекое
прошлое и в настоящее время активно завоевывает своих
сторонников. Документы по аграрной тематике не устаревают, а, напротив, вызывают интерес у учёныхаграриев и садоводов-любителей.
На сайте библиотеки http://belal.by/ можно ознакомиться с презентацией и списком печатных документов,
представленных на выставке, и заказать по электронной
доставке документов.
Марина Важник,
гл. библиотекарь отдела персонального
обслуживания и маркетинга

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск
тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, факс +375 17 2120066,
belal@belal.by, http://belal.by

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (1-2 ДЕКАБРЯ 2016)
1–2 декабря 2016 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси проводит II Международную научную конференцию «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий».
Тема 2016 года – «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности».
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
 Наукометрия и библиометрия в библиотечноинформационной, научной и образовательной деятельности:
Наукометрические инструменты при анализе и планировании научно-исследовательской деятельности
Библиометрия как часть информационной науки. Практические аспекты
Этика цитирования как составляющая академической
порядочности
Персональная эффективность учёного
Роль библиотеки в повышении качества научных журналов организации

 Электронные библиотеки и электронные ресурсы в
современном библиотечно-информационном пространстве
 Клиентоориентированные технологии в библиотеке
 Информационные технологии в борьбе с академическим плагиатом
 Менеджмент
и
маркетинг
информационной деятельности

библиотечно-

 Профессиональное развитие персонала библиотек

ДОКЛАДЫ:
Принимаются оригинальные работы, имеющие
научное и прикладное значение, соответствующие тематическим направлениям Конференции и не опубликованные где-либо ранее. Оргкомитет проводит экспертизу и отбор докладов.
Объем доклада вместе с аннотацией, рисунками,
приложениями, схемами и т.п. – не более 6 страниц
формата А4. Один участник может быть автором не
более 2-х докладов.
Тексты докладов, представляемые в оргкомитет,
должны отвечать следующим требованиям (в соответствии с Инструкцией ВАК Республики Беларусь):
 текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman
Cyr, 13 кегль;
 межстрочный интервал – одинарный;
 абзацный отступ – 1,4 см;
 поля: верхнее и нижнее – 2 пт, левое – 3 пт, правое
– 1 пт;
 схемы, диаграммы, фотографии, сканированные
виды экранов и т.п. – в формате .JPG; индекс УДК –
выравнивание слева, без абзацного отступа;
 на русском и английском языках: название доклада
(шрифт полужирный, все буквы прописные); фамилия, имя, отчество авторов / соавторов – полностью;
на автора и всех соавторов – название организации,
город, страна, e-mail; лицо, которое будет представлять доклад на Конференции; выравнивание всей
информации – по центру;
 на русском и английском языках: аннотация и ключевые слова, раскрывающие содержание доклада;
размер аннотации – не более 700 символов
(включая пробелы); шрифт курсив;
 тип файла .RTF; формат Word for Windows.

Особое внимание на конференции будет уделено
вопросам оценки публикационной активности ученых. Планируется проведение Специального семинаВсе участники получат сборник научных трудов
ра «Библиометрия и наукометрия как часть инфор- Конференции в раздаточном материале.
мационной науки. Практические аспекты» с участиВ целях повышения публикационной активности
ем экспертов Беларуси, России и др.
авторов и расширения возможностей доступа к информации об ученых и научных организациях БеларуУСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
си сборник научных трудов Конференции будет разДо 1 октября 2016 г. необходимо пройти on-line мещен на платформе Научной электронной библиотерегистрацию на сайте библиотеки http://belal.by/.
ки http://elibrary.ru и в Российском индексе научного
До 10 сентября 2016 г. представить текст доклада в цитирования (РИНЦ).

Оргкомитет Конференции по электронной почте
Подробная информация о конференции, требоваirin-strelkova@yandex.ru.
ния к оформлению текстов докладов, форма one-lineВремя выступления на пленарном заседании – до регистрации размещены на сайте библиотеки
20 мин., включая вопросы и ответы; на секционных – http://belal.by/
до 10 мин.
Место проведения: 220108 ул. Казинца, д. 86,
Регистрационный взнос за участие в Конференции корп. 2, Беларусь, г. Минск.
не взимается.
Оплата проезда, проживания и питания – за счет
участников Конференции.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск
тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, факс +375 17 2120066,
belal@belal.by, http://belal.by

