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10 декабря 2015 года исполняется 95 лет со дня основания Научной
библиотеки БНТУ – крупнейшего информационного центра системы высшего
технического образования Республики Беларусь.
Миссия Научной библиотеки БНТУ состоит в обеспечении
качественного и эффективного доступа пользователей к информации, которая
будет содействовать их образовательной, научно-исследовательской,
профессиональной деятельности, культурному и идеологическому воспитанию
студентов и коллектива университета.
Современное
состояние
библиотеки
можно
охарактеризовать
следующими показателями.
Фонд библиотеки насчитывает более 2 млн. экземпляров. Это коллекции
учебной и научной литературы, в том числе диссертаций и авторефератов
диссертаций;
справочников,
энциклопедий,
словарей;
технических
нормативных правовых актов; периодики; художественной литературы и др. В
зоне открытого доступа для читателей представлено 6317 изданий. Библиотека
обеспечивает доступ к полнотекстовым и библиографическим базам данных
ведущих мировых издательств и агрегаторов (EBSCO, Scopus, Grebennikon,
East View, Университетская библиотека онлайн, ЛитРес, ЕАПАТИС,
Интегрум), в том числе включающим 100 тыс. книг художественной
литературы онлайн; 100 тыс. электронных книг; 10 тыс. электронных
журналов. В институциональном репозитории БНТУ, созданием и поддержкой
которого занимается библиотека, более 15 тыс. документов; годовое число
скачиваний – 1 млн. По состоянию на 01.10.2015 репозиторий БНТУ занимает
501 место в рейтинге репозиториев мира. В библиотеке более 30 тыс.
зарегистрированных читателей; ежедневно её посещают 800 человек.
Система обслуживания включает как традиционные формы –
абонементы и читальные залы, так и виртуальные сервисы – службу
электронной доставки документов, виртуальную справочную службу,
виртуальные выставки, представительства библиотеки в социальных медиа и
др. Для удобства студентов открыты читальные залы в общежитиях и
удаленных корпусах. Доступ к ресурсам организован не только в стенах
библиотеки и из других подразделений университета, но и из любой точки
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мира, где есть Интернет. Внедрена технология беспроводного доступа к
Интернет (Wi-Fi).
К услугам читателей библиотеки:
 в свободном и бесплатном доступе электронный каталог; репозиторий,
включающий научную и учебно-методическую литературу; информационные
услуги (избирательное распространение информации; дифференцированное
обеспечение руководства и др.);
 комплексные информационные мероприятия (Дни кафедр, Дни
дипломника, Дни первокурсника).
 тренинги и консультации по поиску в сетевых информационных
ресурсах и др.
 коворкинг-центр.
В настоящее время особое значение для библиотеки приобретает поиск
новых возможностей для более действенного представления ценности своих
услуг, демонстрации своего вклада в решении задач, стоящих перед вузом.
Традиционные направления деятельности библиотеки, связанные с
информационно-библиотечным обеспечением образовательного, научного и
воспитательного процессов наполняются новым содержанием. В качестве
приоритетных направлений деятельности на современном этапе можно
назвать:
 создание и поддержка ресурсов открытого доступа: институционального
репозитория и системы сайтов научных журналов БНТУ;
 информационно-аналитическая деятельность, связанная с мониторингом
и поддержкой публикационной активности исследователей БНТУ
(библиометрические исследования; внедрение информационных продуктов и
услуг, предоставляемых в результате проведения информационных
исследований: определение библиометрических показателей ученых,
разработка карты исследователя, анализ и уточнение авторского
идентификатора в базах данных научного цитирования, подбор журналов для
публикации статьи, консультирование авторов по вопросам регистрации в
международных системах идентификации ученых и др.);
 формирование информационной культуры пользователей (курс для
преподавателей, аспирантов, магистрантов «Стратегии и технологии
академического письма»; курс для студентов «Основы информационной
культуры»; групповые занятия по формированию у студентов навыков работы
с электронными ресурсами в рамках учебного процесса; консультирование по
поиску информации; тематические обзоры литературы; тренинги с
привлечением специалистов ведущих научных мировых издательств);
 продвижение научно-образовательных ресурсов БНТУ в мировое
информационное пространство (через создание ресурсов открытого доступа;
посредством включения журналов БНТУ в мировые каталоги; размещение
научных журналов БНТУ в международных базах данных EBSCO, РИНЦ и
др.; приведение пристатейных списков в журналах к требованиям стандарта
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APA; продвижение БНТУ в международных рейтингах университетов;
популяризация достижений ученых БНТУ в социальных медиа);
 популяризация исторического, образовательного и культурного наследия
БНТУ (создание и поддержка базы данных «Политех в прессе»; экскурсии по
библиотеке в рамках участия в мероприятии «Фэст экскурсоводов»; реклама в
Интернете; создание при библиотеке университетского книжного магазина);
 культурно-просветительская и воспитательная работа;
 международное сотрудничество.
В апреле 2015 года Научная библиотека БНТУ за разработку «ProBNTU
— система продвижения университета в мировое информационное
пространство» в номинации «Лучший инновационный проект в области
информационных технологий, образовательных технологий, программ ЭВМ,
баз знаний, баз данных» получила награду Петербургской технической
ярмарки – Диплом II степени (с вручением серебряной медали). «ProBNTU» –
это комплексная модель продвижения университета в мировое
информационное
пространство.
Компонентами
системы
являются
институциональный репозиторий (http://rep.bntu.by/), платформа «Журналы
БНТУ» (http://journals.bntu.by/) и база данных «Политех в прессе»
(http://inpress.bntu.by/). Все компоненты реализованы на основе свободного
программного обеспечения.
Одним из важнейших направлений деятельности Научной библиотеки
является культурно-просветительская и воспитательная работа. Наряду с
традиционными формами этой работы – организацией тематических выставок,
просмотров литературы, встреч с писателями и проч., успешно внедряются
новые. Среди них:
 социокультурные инициативы для молодежи в поддержку чтения
(выставка-акция литературных hand-maid-героев «Улыбчивые чуда» по
мотивам современных книг; участие в международных движениях
«BOOKCROSSING» и «LittleFreeLibrary»; клуб литературных настольных игр
«451»; соревнование по городскому ориентированию «Читай-город»;
«Библионочь в НБ БНТУ» и др.);
 популяризация научно-технического творчества среди молодежи
(Международная выставка-конкурс стендовых моделей совместно с
компанией Wargaming);
 реализация социальных инициатив посредством развития волонтерского
движения среди молодежи БНТУ (проект для слабовидящих и незрячих детей
«Тактильные книги»).
Библиотека
осуществляет
международное
сотрудничество
с
национальными и зарубежными библиотечными и информационными
центрами. Первой из Республики Беларусь она стала членом Международной
ассоциации библиотек технических университетов (IATUL), Российской
ассоциации электронных библиотек. Научная библиотека БНТУ принимает
участие в международных проектах Erasmus+ и АРБИКОН.
В 2015 году в Научной библиотеке открылся читальный зал
единственного в мире Института Конфуция по науке и технике, уникального
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по своему назначению – он готовит специалистов со знанием технической
лексики китайского языка для работы в Белорусско-Китайском
индустриальном парке «Великий камень».
Важным направлением международного сотрудничества является
проведение международных конференций. Для Научной библиотеки БНТУ
стало традицией юбилей отмечать проведением Международной научнопрактической конференцией "Менеджмент вузовских библиотек". Очередная,
пятнадцатая конференция состоялась 22 – 23 сентября 2015 г. Тема 2015 года –
"Современная библиотека в системе научных коммуникаций".
Организаторами мероприятия выступили: Министерство образования
Республики Беларусь, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Белорусская библиотечная ассоциация, Научная библиотека
Белорусского национального технического университета, Фундаментальная
библиотека Белорусского государственного университета, Российская
ассоциация электронных библиотек, Трэгросс-Инфо.
В мероприятии приняли участие 192 человека, из них 41 – зарубежных
участников, – руководители и специалисты библиотек, учреждений высшего
образования и науки, информационных центров, производители научной
информации, издательства из России, Беларуси, Грузии, Украины, Казахстана,
Австрии, Польши, Голландии, Чехии и Великобритании. Прямая
видеотрансляция в режиме реального времени в Интернет, организованная
Российской ассоциацией электронных библиотек, позволила дополнительно
500 удаленным участникам принять участие в Конференции.
Торжественное открытие Конференции состоялось 22 сентября в
Минской городской ратуше. Участников мероприятия приветствовали:
председатель организационного комитета Конференции первый проректор
БНТУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук,
профессор Пантелеенко Ф.И.; заместитель министра культуры Республики
Беларусь Черник В.М.; руководитель Координационного и методического
центра сети библиотек учреждений высшего образования Республики
Беларусь, директор Фундаментальной библиотеки БГУ Кулаженко В.Г.;
генеральный менеджер Научной библиотеки Назарбаев университета
(Казахстан) Лапо П.М.; начальник Управления функционирования и
мониторинга клиентского сервиса (УФКС), заместитель директора по
информационным технологиям Российской ассоциации электронных
библиотек (Российская государственная библиотека, Россия) Авдеева Н.В.;
заместитель директора библиотеки НИУ ВШЭ, кандидат физикоматематических наук (Россия) Писляков В.В.; директор компании ТрэгроссИнфо Шкредов С.Л.
После торжественной церемонии открытия стартовала пленарная сессия,
в рамках которой выступили зарубежные докладчики – известные
профессионалы, выступающие на крупных библиотечно-информационных
мероприятиях мирового уровня: А.И. Племнек, директор Информационнобиблиотечного
комплекса
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого; П.М. Лапо; И.К. Разумова, заместитель

Ре

по
з

ит
о

ри
й

БН

ТУ

директора по научной работе НП "НЭИКОН"; Н.Н. Квелидзе-Кузнецова,
директор Фундаментальной библиотеки Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена; З.О. Зайцева, региональный
директор Рейтинга университетов мира QS, Великобритания; Patrik Danowski,
менеджер IST Austria Library; О.В. Кириллова, директор УКЦ "Школа
НЭИКОН" НП "НЭИКОН", президент Ассоциации научных редакторов и
издателей (АНРИ); В.В. Писляков; Н.В. Авдеева; С.А. Назаровец, директор
Научной библиотеки Национального университета «Киево-Могилянская
академия», Украина; представители компаний – крупнейших издательств мира
– С.В. Парамонов, менеджер по проектам Thomson Reuters; А.П. Локтев,
консультант по ключевым информационным решениям Elsevier; С.Л.
Шкредов.
На Конференции удалось собрать очень представительный состав
докладчиков, что позволило максимально привлечь внимание аудитории в
первый день и мотивировать её на активное участие во втором, более
узкопрофильном дне. Особую важность этот факт приобретает в условиях
дефицита финансирования белорусских библиотек, поскольку очень немногим
библиотекарям удается принимать участие в крупных международных
мероприятиях за пределами республики и, следовательно, ознакомиться с
трендами развития информационно-библиотечной сферы.
Доклады в рамках пленарной сессии были посвящены основным
тенденциям развития научных университетских библиотек на современном
этапе и их новой роли в информационном обеспечении образовательного
процесса и научных исследований; комплектованию, использованию и
продвижению электронных ресурсов; информационному обеспечению
научных исследований и разработок; инструментам для управления научной
деятельности; библиометрическим и альтернативным методам оценки
эффективности научных исследований; рейтингам университетов и др.
Первый день Конференции завершился мероприятием в формате "Speed
Dating", в процессе которого представители компаний (издательств,
агрегаторов информации) за восемнадцатью столами могли пообщаться с
потребителями своей продукции – представителями вузов и научных
организаций, – которые переходили от стола к столу через семиминутные
отрезки. Такой формат позволил в течение 2,5 часов всем собравшимся
обсудить назревшие проблемы, достигнуть договоренностей, встретить давних
партнеров и познакомиться с новыми. Кроме того, при обоюдной
заинтересованности участники, обменявшись визитками, могли назначить
место и время следующей полноценной встречи или продолжить общение
после завершения формальной части.
Согласно Википедии формат «Speed Dating» был придуман в 1998 году
раввином Яковом Дево из Лос-Анджелеса, чтобы помочь людям, желающим
вступить в брак, найти друг друга. Однако сегодня он вышел за рамки своего
первоначального предназначения и широко используется как деловой формат
мероприятий в рамках конференций и форумов, когда необходимо в
кратчайший срок установить контакты, найти партнеров. В библиотечном
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мире Speed Dating для встреч издателей и библиотекарей широко использует
EIFL, в частности, в 2011 г. во время конференции EIFL, которая проходила в
Национальной Библиотеке Беларуси.
Мероприятие в формате Speed Dating в рамках 15-й Международной
научно-практической конференции «Менеджмент вузовских библиотек»,
направленное на развитие и поддержку партнерских отношений между
библиотекарями и компаниями (издателями и агрегаторами электронных
ресурсов), получило высокую оценку обеих сторон.
Пленарные доклады, прозвучавшие в первый день Конференции, задали
основные векторы дальнейшей работы. Так, в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Концепции социального развития Союзного
государства на 2011-2015 годы в сфере образования, 23 сентября в здании
Научной библиотеки БНТУ в параллельном режиме состоялись два
мероприятия: первое – семинар работников вузовских библиотек по
организации и расширению доступа к электронным библиотекам стран
Союзного государства, на котором большая часть докладов была посвящена
государственным и корпоративным проектам в области информационного
обеспечения образования и науки Союзного государства; второе – семинар
«Библиотека в рейтинговой стратегии учреждения высшего образования», в
рамках которого обсуждалась роль библиотек в повышении позиции
университета в международных рейтингах.
С материалами 15-й Международной научно-практической конференции
«Менеджмент вузовских библиотек» можно ознакомиться на сайте Научной
библиотеки БНТУ (http://library.bntu.by/15MUL/programme), с видеозаписью
докладов – на сайте Российской ассоциации электронных библиотек
(http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference436727/).
Во время закрытия участники Конференции отметили высокий уровень
организации мероприятия, представительный состав докладчиков и важность
поднятых проблем. Руководствуясь высокими идеалами развития образования
и науки, осознавая роль и значение информационного обеспечения научного и
образовательного процессов в учреждениях образования, участники
конференции посчитали необходимым создание электронной библиотеки
университетов политехнического профиля Союзного государства.
Особые
слова
благодарности
хочется
высказать
партнерам
Конференции: генеральным спонсорам – Трэгросс-Инфо и Thomson Reuters;
официальным спонсорам – Elsevier и БНТУ; спонсорам культурной
программы – Springer, Cambridge University Press, Wiley; спонсорам
участников – Агентству деловой подписки Владимира Гревцова и ЗАО
«Делсар»; а также компании EBSCO и институту Гёте в Минске.
Успеху Конференции во многом способствовала слаженная работа всего
коллектива Научной библиотеки БНТУ как в процессе подготовки
мероприятия, так и во время его проведения. Сегодня – это настоящая команда
из 110 высокопрофессиональных библиотечных специалистов, сохраняющих
многолетние традиции, обогащая их новым опытом.

