
библиотеки — разделе «Аграрная книга XIX – начала XX вв.», где 

всегда можно ознакомиться с работами ученых прошлого, в том 

числе и представленных на стенде.  

Также в разделе находится постоянно пополняющийся 

выставочный стенд «Селекционные образцы Научно-практического 

центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию», 

выведенные при участии многих ученых, представленных на 

стенде. 

Для фонда коллекции выделено отдельное помещение с 

соответствующими для хранения условиями. В то же время — это 

открытый для читателей фонд. Но с документами можно работать 

только в стенах библиотеки. Благодаря консолидации фонда 

читатель получает возможность более полного представления о 

фонде коллекции, в свою очередь библиотека благодаря этому 

может осуществлять более тщательный уход и сохранение 

документов коллекции. 

Книги, которые хранятся в Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеке, дают широкое представление об истоках современной 

сельскохозяйственной науки, содержат много полезных советов как 

для крупных хозяйств, так и для владельцев частных земельных 

наделов.   

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕНЫХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ 

ТРАДИЦИОННЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Н. М. Люцко 

Научно-педагогическая библиотека Главного информационно-

аналитического центра Министерства образования Республики 

Беларусь», г. Минск, Беларусь 

 

Научно-педагогическая библиотека учреждения «Главный 

информационно-аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» — одна из крупнейших научных библиотек 

страны, хранилище педагогической литературы, национальных 

учебников и программ, информационно-библиографический центр 
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в области педагогики и образования, научно-методический центр 

для библиотек учреждений общего среднего образования.  

На протяжении всего времени своего существования библиотека 

имела различный статус. 1 сентября 1965 года была открыта 

Республиканская научно-педагогическая библиотека (РНПБ), 

которая работала до сентября 2002 года. Затем РНПБ вошла в 

структуру Национального института образования под названием 

«Научно-педагогическая библиотека», сохранив при этом функции 

республиканской отраслевой библиотеки. С 3 января 2008 года 

Научно-педагогическая библиотека состоит в структуре 

учреждения «Главный информационно-аналитический центр 

(ГИАЦ) Министерства образования Республики Беларусь».  

Научно-педагогическая библиотека сегодня: 

 содействует развитию педагогической науки, внедрению 

научных исследований в практику педагогической деятельности и 

управления; 

 обеспечивает учреждения образования научно-

педагогической и методической информацией; 

 принимает участие в научно-исследовательской и научно-

методической работе по библиотековедению и библиографии, 

которая проводится в Республике Беларусь.  

Специализированный фонд библиотеки насчитывает более 300 

тысяч единиц хранения. Его основу составляет литература 

исторического, теоретического и практического характера по 

педагогическим наукам, образованию, психологии, дефектологии и 

смежным наукам, изданная на территории Республики Беларусь и 

за ее пределами. Большую ценность представляет «Коллекция 

литературы научно-педагогической библиотеки конца XVIII – 

начала XX вв.», насчитывающая около 3 тысяч экземпляров 

документов.  

Особенностью Научно-педагогической библиотеки является 

наличие резервного фонда. Он создан в 1990 году с целью оказания 

помощи белорусам, живущим за пределами республики, в изучении 

языка, литературы, истории и культуры белорусского народа и 

обеспечения их соответствующей литературой. Резервный фонд 

комплектуется учебной и учебно-методической литературой на 

белорусском языке, которая затем безвозмездно передается 

белорусам зарубежья. 
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Научно-педагогическая библиотека обслуживает научных, 

педагогических работников, а также студентов, магистрантов, 

аспирантов и юридических лиц. К услугам пользователей 

индивидуальный абонемент, читальный зал и межбиблиотечный 

абонемент (МБА). Воспользоваться услугами МБА можно через 

систему школьных, районных, городских и областных библиотек. 

Справочно-информационное обслуживание осуществляется на 

базе зала информационных ресурсов библиотеки, который с апреля 

2014 года совмещен с читальным залом. Пользователям 

предоставляется возможность поиска информации с помощью 

традиционных каталогов и картотек, электронного каталога, баз 

данных (БД) собственной генерации и приобретенных, а также 

посредствам доступа в Интернет. 

В Научно-педагогической библиотеке развита система 

традиционных каталогов и картотек, включающая в себя: главный 

(генеральный) каталог; алфавитные каталоги изданий на русском и 

белорусском языках; систематический каталог; предметный каталог 

изданий (с 1995 года); картотека инвентарного фонда читального 

зала и картотека ретро фонда. С начала 2013 года главный каталог 

библиотеки не пополняется по причине перехода к электронному 

аналогу. 

С середины 2013 года в библиотеке запущен проект 

«Буккроссинг» — площадка по свободному обмену книгами. 

Любой желающий на безвозмездной основе может как взять, так и 

оставить понравившуюся ему книгу. 

Отдел электронных ресурсов Научно-педагогической 

библиотеки активно сотрудничает с авторами и разработчиками 

образовательных ресурсов. С июня 2013 года в читальном зале 

имеется возможность ознакомиться и поработать с полными 

версиями учебных электронных словарей по немецкому языку 

А.В. Гойнаша, преподавателя кафедры лингводидактики Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, а также с 

мультимедийной энциклопедией С.В. Карпушина, доцента 

Белорусского государственного педагогического университета 

им. М. Танка. 

Информационно-библиографическое обслуживание ученых и 

специалистов педагогической отрасли осуществляется также и с 

помощью электронных ресурсов. В библиотеке функционирует 

автоматизированная библиотечно-информационная система 
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(АИБС) МАРК-SQL версии 1.8 семейства MARC 21. Система 

обеспечивает пользователям доступ к новым поступлениям книг и 

статей; периодике; ретро фонду книг и статей; литературе для 

получающих дополнительное образование; подборкам литературы к 

выставкам, проводимым в библиотеке. К услугам пользователей 

также 10 баз данных собственной генерации: «Идеология», 

«Культурология», «Публикации сотрудников НИО», «Одаренная 

личность», «Профильное обучение», «Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)», «Программы», «Довоенный фонд», «Информатизация 

образования», «Указатель». Поиск в АИБС МАРК-SQL 1.8 

стандартный для существующих в библиотеках подобных систем — 

простой, расширенный и по словарям. С 1 декабря 2013 года в 

Научно-педагогической библиотеке началась работа по ведению 

каталога электронных средств обучения (ЭСО) уровня среднего и 

профессионально-технического образования. По состоянию на 19 

июня 2014 года введено более 60 названий документов на 

оптических дисках (CD). В отделе электронных ресурсов 

библиотеки пользователям предоставляется доступ к электронным 

средствам обучения, разрабатываемым педагогами в рамках 

ежегодного республиканского конкурса «Компьютер. Интернет. 

Образование». Что касается приобретенных баз данных, 

пользователи имеют доступ к информационно-поисковой системе 

«Эталон» версии 6.6 и тестовый доступ к базе данных журналов 

«MORE (Maney Online Research E-journals) Collections». До 2014 

года в тестовом доступе находились еще 3 полнотекстовых базы 

данных: ЭБС «БиблиоРоссика», «MyBrary», «SciVerse Science 

Direct» издательства Elsevier, а также наукометрическая база 

данных «SciVerseScopus». С 12 мая 2014 года библиотека получила 

тестовый доступ к двум электронно-библиотечным системам: 

IPRbooks и Университетская библиотека online. 

Обслуживание ученых и специалистов педагогической отрасли 

не ограничивается внутренними ресурсами библиотеки, к их 

услугам также предоставлен веб-сайт библиотеки в Интернет [1]. 

Сайт Научно-педагогической библиотеки размещен на домене 

npb.unibel.by. На нем представлены 7 разделов: «О библиотеке», 

«Электронный каталог», «Ресурсы», «Виртуальная справочная 

служба», «Новости Минобразования», «Методический блокнот 

школьного библиотекаря «Methodus» и колонка «Актуально».  
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В разделе «О библиотеке» пользователи имеют возможность 

ознакомиться с новостями библиотеки, узнать ее историю и 

структуру, а также просмотреть фотоматериалы и перечень 

дарителей. С начала марта 2014 года в этом разделе пользователи 

могут оставить свои предложения и замечания администрации 

библиотеки. 

Электронный каталог «MarcWeb» на сайте отражает 

профессиональную периодику, книги, коллекцию литературы конца 

XVIII – начала ХХ вв., статьи, а также новые поступления за 2012–

2014 гг. по месяцам. Форма поискового запроса состоит из пяти 

строк и позволяет подбирать документы с помощью Булевского 

поиска, стандартного поиска (по автору, заглавию, ключевым 

словам, названию источника (для периодики), инвентарному 

номеру и физическому носителю), виду и типу документа. 

Предусмотрены также строки для терма поиска и размер списка 

найденных документов. Кроме этого, электронный каталог 

«MarcWeb» позволяет осуществлять поиск по словарям. 

Раздел «Ресурсы» содержит информацию о великих педагогах; 

перечень баз данных как собственной генерации, так и 

приобретенных; виртуальные книжные выставки; перечень 

электронных средств обучения; бюллетень новых поступлений; 

перечень периодических изданий, выписываемых библиотекой; 

ссылки на образовательные ресурсы, в том числе открытого 

доступа. С 1 сентября 2013 года в данном разделе частично начал 

функционировать имидж-каталог. В нем представлен массив 

факсимильных образов каталожных карточек, отражающих 

библиографическую информацию, зафиксированную в Генеральном 

алфавитном каталоге. В основе алфавитного каталога лежит 

расположение библиографических записей в алфавите: имен лиц, 

заглавий документов, наименований организаций. Структура 

имидж-каталога повторяет структуру карточного каталога: этикетки 

и нумерационное обозначение на каталожных ящиках, и 

разделители внутри ящика — буквенные. 

Научно-педагогическая библиотека стремится к 

удовлетворению как реальных, так и виртуальных потребностей 

педагогических специалистов. На веб-сайте успешно 

функционирует виртуальная справочная служба (ВСС). ВСС 

представлена в виде интерактивной формы для формулирования и 

отправки запроса «Задать вопрос», страницы ответов и наиболее 
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распространенных запросов пользователей. Сотрудники ВСС 

стремятся дать ответ в максимально короткие сроки. 

Поскольку Научно-педагогическая библиотека находится в 

подчинении Министерства образования, то на сайте размещена 

ссылка на новости данного министерства. 

Заключительным разделом на сайте представлен методический 

блокнот школьного библиотекаря «Methodus». В нем отражены 

правовые основы деятельности школьных библиотек, включающие 

в себя законы, постановления, инструкции, методические 

рекомендации, положения, правила, стандарты, концепции, 

программы, международные документы. Методический мониторинг 

состояния и перспектив развития школьных библиотек также 

входит в состав блокнота. «Methodus» также содержит материалы 

по повышению квалификации специалистов школьных библиотек, 

ссылки на базу данных «Профессиональная периодика» и на 

страницу виртуальной справочной службы в раздел «Вопросы и 

ответы методисту». К сожалению, с 1 декабря 2013 года по причине 

ликвидации отдела научно-методической и справочно-

информационной работы «Methodus» не обновляется. 

В колонке «Актуально» сотрудники библиотеки размещают 

ссылки на важные образовательные документы и материалы к 

началу нового учебного года. 

Веб-сайт Научно-педагогической библиотеки имеет множество 

ссылок на другие веб-ресурсы, а также мэшапы для публикаций 

своих материалов в социальных сетях. Кроме того, пользователям 

доступна карта сайта для более удобной навигации и ссылки на 

RSS-файл и баннер, которые можно вставить на свой сайт или блог 

и следить за новостями библиотеки в ленте блогов. 

В будущем в Научно-педагогической библиотеке планируется 

создать электронную библиотеку для реальных и виртуальных 

пользователей, модернизировать виртуальную справочную службу 

из асинхронной в синхронную (в режиме реального времени, в 

форме чат-справки), предоставлять тестовый доступ к новым 

образовательным ресурсам, а также информировать пользователей в 

социальных сетях посредствам групп и публичных страниц. 

Научно-педагогическая библиотека ГИАЦ Минобразования 

медленно, но верно стремится идти в ногу со временем, поскольку 

информационное обеспечение и обслуживание ученых и 
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специалистов педагогической отрасли является приоритетным 

направлением ее деятельности. 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ: СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

С. И. Воронович  

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, г. Минск, Беларусь 

 

Миссия Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

(БелСХБ) заключается в обеспечении доступа к мировым 

информационным ресурсам по вопросам агропромышленного 

комплекса (АПК), организации высокопрофессионального 

информационного обслуживания пользователей, содействии в 

достижении мирового уровня и высоких темпов развития аграрной 

науки в Беларуси. 

БелСХБ (рис. 1) является национальным информационным 

центром в области аграрных наук и АПК и национальным центром 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) в Беларуси. 

БелСХБ собрала самую представительную в Беларуси 

коллекцию документов по сельскому и лесному хозяйству, 

ветеринарии, рыбному хозяйству, продовольствию и пищевой 

промышленности, природным ресурсам и охране окружающей 

среды (около 500 тыс. экз.).  
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