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Университет прикладных наук Вильдау (Tech- 

nische Hochschule Wildau (Fachhochschule). Fachbe- 
reich Bibliotheksinformatik. Основные предметы: проект
ный менеджмент, информатика и программирование, 
интернет-программирование, банки данных, технология 
и средства поиска информации, интерфейсы и фор
маты данных, библиотечный менеджмент, развитие 
мобильных приложений. Сайт https://www.wit-wildau. 
de/cfa-bibinfo.

Университет прикладных наук в Потсдаме 
(Fachhochschule Potsdam (Fachhochschule). Fach- 
bereich Bibliothekswissenschaft. Основные предметы: 
информационное общество, СМИ, web-технологии и 
информационные системы, информационные ресурсы 
и службы, статистика, менеджмент, право. Сайт https:// 
www.fh-potsdam.de.

Дармштадсткий университет прикладных наук 
(Hochschule Darmstadt (Fachhochschule). Fachbereich 
Media, Studienbereich Informationswissenschaft. Основ
ные предметы: теория и история библиотечного дела, 
информационная архитектура (системы навигации, 
словари, контролируемые словари и онтологии), выяв
ление средств массовой информации, каталогизация. 
Сайт https://iw.h-da.de/index.php?id=45.

Ганноверский университет прикладных наук 
(Hochschule Hannover). Fakultat III, Abteilung Information 
und Kommunikation. Основные предметы: библиотеч
ное дело, управление знаниями (Knowledge Services), 
информационная дидактика, СМИ, базы и банки 
данных, менеджмент, web-информация. Сайт https:// 
f3.hs-hannover.de/.

Высшая школа средств массовой информации в 
Штутгарте (Hochschule der Medien Stuttgart). Fakultat 
Information und Kommunikation. Основные предметы: 
СМИ, организационный и библиотечный менеджмент, 
маркетинг, контроллинг, политика библиотеки, библи
отечные концепции, библиотека как информационная 
организация, информационные ресурсы и системы, 
информационное посредничество, Web, культура и об
разование, библиотека как среда обучения, библиотеч
ный менеджмент. Сайт https://www.hdm-stuttgart.de/bi.

Когда вы подберете подходящее для себя учрежде
ние высшего образования и программу (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, докторантура), можно за
няться подготовкой всех необходимых документов для 
поступления. Перечень этих документов идентичный 
по сути своей во всех учреждениях высшего образо
вания, однако точный список нужно уточнять на сайте 
выбранного учебного заведения: аттестат, диплом, 
подтверждение необходимого уровня знания языка в 
соответствии с общеевропейской школой, мотиваци
онное письмо, биография, рекомендательное письмо и 
т. д. Благодаря грантам международных организаций 
число иностранных студентов в немецких учреждениях 
высшего образования растет с каждым годом. Вместе 
с тем, немногие студенты, магистранты и молодые уче
ные владеют необходимой информацией для успешного 
поиска учреждения высшего образования и програм
мы обучения, а также для поиска гарантированного 
финансирования, которое предлагают зарубежные 
организации. В офисе DAAD в Минске всегда можно 
получить необходимую консультацию, касающуюся 
обучения в Германии, ведь для представителей нашей 
специальности открыты все возможности для получения 
европейского образования.

Summary
The article presents information about the German- 

language seminar in Minsk and opportunities for European 
education in Germany.
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ЗНАКОМСТВА

Благодаря спонсорской поддержке, финанси
руемой Европейским союзом в рамках программы 
«MOST», удалось принять участие в работе «Всемир
ного библиотечного и информационного конгресса - 
85-й Всеобщей конференции и ассамблеи Междуна
родной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА)». 
Форум проходил в период с 24 по 30 августа 2019 г. 
ИФЛА является уникальной организацией, насчитыва
ющей около 1500 индивидуальных членов из более чем 
150 стран мира (не считая многочисленных коллек
тивных членов - самих библиотечных ассоциаций со 
всего мира). Ежегодная конференция ИФЛА собрала в 
2019 г. около 3300 участников из более чем 130 стран. 
В течение 7 дней автор принял участие в работе 29 ее 
секций, посетил выставочные экспозиции и постерные 
сессии, 2 «библиотечных визита», заседания Постоян
ного комитета ИФЛА «Сериальные издания и другие 
продолжающиеся ресурсы».

Практика участия во внутренних заседаниях рабо
чих органов Федерации «посторонних» наблюдателей 
не является для ИФЛА чем-то необычным. Более того, 
она поощряется официально - равно как и любая ак
тивность впервые участвующих. Так, уже на церемонии 
открытия Конференции прозвучало: «Обращайтесь к 
экспертам, задавайте вопросы!».

В ходе общения с Зероном Вестервельтом, пред
седателем Постоянного комитета ИФЛА «Сериальные 
издания и другие продолжающиеся ресурсы», и его 
членами появилась возможность принять участие 
в редактировании и формировании проекта плана 
действий комитета, а также в корректировании при-
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меняемой им рабочей терминологии. По возвращении 
в Минск, заручившись согласием соавторов, председа
телю и секретарю комитета были отправлены письма, 
кратко характеризующие две применяемые в Научной 
библиотеке БИТУ методики количественной формали
зованной оценки научных сериальных изданий, одна 
из которых нацелена на оценку специализированных 
национальных журналов в сравнении с мировыми 
сериальными изданиями той же тематики [1 ], вторая - 
на оценку необходимости неспециализированных 
журналов узкопрофильным специалистам в области 
естественных и технических наук (об этом имеется 
цикл из семи публикаций, включая [2; 4]). В ответ от 
Постоянного комитета было получено официальное 
приглашение войти в его состав в качестве члена- 
корреспондента, которое с признательностью принято.

Вне зависимости от того, будут ли признаны коми
тетом наши методики, рабочая информация, рассыла
емая ИФЛА, будет полезна различным библиотекам 
Беларуси, уделяющим огромное внимание как разви
тию доступа к мировым продолжающимся ресурсам 
и журналам открытого доступа.

Наиболее интересными и полезными, на наш 
взгляд, были следующие секции: «Собрание предста
вителей СНГ», «Секция для участвующих впервые», 
«От видения - к исполнению», «Этические и правовые 
аспекты открытого доступа», «Управляя собственным 
профессиональным развитием: эффективное исполь
зование Руководства ИФЛА 2016 г. по продолжаю
щемуся профессиональному развитию», «Большие 
идеи по библиотечной адвокации», «Оценивать, 
чтобы защищать» и «Информационная грамотность в 
контексте: исследования, информирующие практику, 
информирующую исследования: знакомство с библи
отечной теорией и библиотечными исследованиями», 
«Превосходя традиционные собрания документов». 
В рамках конференции работали также выставочные 
экспозиции и постерные сессии. Кроме того, состоя
лись визиты в библиотеки и информационные центры 
Harokopio University и Panteon University и ознаком
ление с опытом их работы. Перед присутствующими 
выступила Ifigenia Vardakosta, глава библиотеки Library 
& Information Centre Harokopio University, а также со
стоялась презентация Library & Information Centre of 
Panteion University of Social and Political Sciences.

Надо отметить, что ни одна из презентаций не 
включала формулировки миссии (mission statement) 
библиотеки. Однако вторая из них содержала vision 
statement, вместе с тем приведенная формулировка 
видения не является специфически библиотечной и 
не может быть признана сильной и интересной. Кро
ме того, первой из библиотек репозиторий содержит 
только диссертационные материалы сотрудников 
университета, но не их публикации. В то же время 
впечатляет финансирование материально-технической 
базы второй из библиотек.

В ходе участия в мероприятиях конференции со
стоялся обмен мнениями о вопросах оценки библио
течной эффективности с Rosita Petrinska Labudovskj 
(Библиотека Университета Св. Кирилла и Мефодия, 
Северная Македония - докладчик на секции «Управляя 
собственным профессиональным развитием: эффек
тивное использование Руководства ИФЛА 2016 г. по 
продолжающемуся профессиональному развитию»); 
диалог с ней уже продолжен в переписке. На секции 
«Оценивать, чтобы защищать» установочный доклад 
Stephen Wyber из ИФЛА (менеджер по политике и 

адвокации) был по существу готовым методическим 
материалом для повседневного использования в 
библиотечной адвокации. Там же прозвучал интерес
ный доклад Carme Galve из Барселоны о количествен
ной оценке библиотечной деятельности и дальнейшем 
использовании ее результатов в библиотечной адво
кации.

На секции «Входя в третье измерение: использо
вание результатов измерений...» также впечатлил до
клад представителей Барселоны Tony Feliu и Andre Orfe 
об оценке вклада барселонских библиотек в развитие 
провинции. Возможно, их опыт также окажется полез
ным для библиотечной адвокации и в нашей стране.

Среди впечатляющих практик библиотечной адво
кации следует отметить также опыт, предложенный 
финским специалистом Ville Vaarne об успешном при
глашении в библиотеку Премьер-министра страны на 
вечер вопросов и ответов.

Вопросам библиотечной адвокации Международ
ная федерация библиотечных ассоциаций уделяет 
исключительное внимание. К восприятию идей адвока
ции автор был уже достаточно подготовлен благодаря 
региональному практикуму IFLA Global Vision, органи
зованному в мае 2018 г. Белорусской библиотечной 
ассоциацией (председатель - И В. Юрик) [3], тем не 
менее многое из услышанного поражало неожидан
ностью и эффективностью подходов.

Отдельно стоит упомянуть опыт рекламирования 
библиотеки и ее услуг через изучение и представление 
истории библиотечного здания, представленный Baiba 
Tvane-Kronberga, заведующего отделом Елгавской 
городской библиотеки (Латвия).

Деловые контакты со специалистами из стран - 
членов Европейского Союза и США станут предпосыл
ками для улучшения деятельности Научной библиотеки 
БИТУ по вопросам оценки сериальных изданий и 
эффективности библиотечной работы, а также по со
вершенствованию адвокации библиотек Белорусской 
библиотечной ассоциацией. Кроме того, с коллегами 
достигнуты договоренности об информационном об
мене и проведении совместных исследований.
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