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Выполнение информационных запросов пользователей – основная задача любой библиотеки. Для
расширения информационного поля библиографы сегодня создают консорциумы на четко прописанных договорных условиях с тем, чтобы способствовать доступу читателей своих библиотек к
локальным ресурсам аналитического содержания. Корпоративные объединения библиотек по обмену библиографическими ресурсами из периодических изданий помогают сегодня восполнить дефицит информации.
The users’ information requests completion is the main objective of any library. To extend the information
field bibliographers form the consortia on the basis of strictly indicated contract terms. That is aimed to
promote various libraries users’ access to local analytical resources. The library corporate units specializing in exchanging bibliographic resources from periodicals help in overcoming the information deficit at
present.
Виконання інформаційних запитів користувачів – головне завдання будь-якої бібліотеки. Для
розширення інформаційного поля бібліографи сьогодні створюють консорціуми на чітко
прописаних договірних умовах для того, щоби сприяти доступу читачів своїх бібліотек до
локальних ресурсів аналітичного змісту. Корпоративні об'єднання бібліотек по обміну
бібліографічними ресурсами з періодичних видань допомагають сьогодні заповнити дефіцит
інформації.

Ассоциация библиотек – это объединение, союз профессионалов, так или иначе причастных к
библиотечному делу. В нашем случае разговор пойдет о составляющей этого объединения –
Комитете по библиографической работе ББА, который был создан в структуре организации в
самом начале пути и продолжает совершенствоваться в соответствии с требованиями времени,
отражая тем самым динамику профессионального самосознания его представителей. Уже сама
организация Комитета, куда вошли инициативные и профессионально подготовленные специалисты в области библиографической и информационной деятельности, представляет собой одну из
форм корпорации /объединения. В целях повышения профессионального мастерства и консолидации библиографов всех систем и ведомств Республики Беларусь, занимающихся как справочноинформационным и библиографическим обслуживанием потребителей информации, так и тех, кто
занимается библиографирующей деятельностью, т. е. создает информационные продукты в электронном режиме, в 2004 году была задумана организация постоянно действующего семинара под
общим названием:
«Создание и использование библиографической информации на новой технологической основе».

Такая форма работы, как проводимые 2 раза в год семинары, на базе Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (весной) и Центральной городской библиотеки г. Минска (осенью) по тематике:
«Информационные ресурсы по экологии: библиографирование и обслуживание потребителей
информации», «Электронные информационные ресурсы в помощь науке, производству, образованию, культуре РБ», «Создание (локальных) сетевых информационных ресурсов и проблемы интеграции их в Интернет», «Краеведческие библиографические ресурсы: традиционные и новые
формы предоставления информации», «Аналитическое описание в системе библиографических
ресурсов Беларуси: подходы и решения» и «Корпоративное взаимодействие библиотек в библиографической работе», не только позволяют поднять на повестку дня тематику актуальных и назревших проблем, представить ресурсы своих библиотек, но и сблизить профессионалов, дать
возможность высказаться, увидеть и услышать друг друга. Таким образом, библиографы всех
систем и ведомств нашей страны смогли объединить свои усилия в целях совершенствования своей
работы, повышения профессиональных навыков и информационной культуры. Следует сказать,
что в работе семинаров в обязательном порядке принимают активное участие не только представители библиотек, но и информационные центры, ученые, общественные организации так или иначе
причастные к предлагаемой для обсуждения теме. Доклады и выступления, а также решения и
рекомендации семинарских занятий в обязательном порядке находят отражение на сайте Информационной службы Белорусской библиотечной ассоциации и получают активный отклик на
местах. В связи с этим, в библиотеках регионов прошли выездные семинары для сотрудников
научно-технических, публичных библиотек и служб информации на тему «День библиографии».
Активными пропагандистами современных направлений деятельности в области библиографии
становятся члены Комитета: описание по новому ГОСТу, презентация библиографических ресурсов, в т. ч. собственной генерации библиотек, – основные темы их выступлений. Эффективность
проводимых Комитетом мероприятий велика: посещаемость составляла от 40 человек на первых
занятиях до более 100 на последующих. Таким образом, это позволило определить уровень информационной работы для библиографов всех систем и ведомств на современном этапе их
деятельности. Он заключается в том, что необходимо знать тех, кто представляет свою информацию и уметь выбрать нужную информацию для своего потребителя. По сути дела это развитие
старой идеи ИРИ (избирательного распространения информации).
Большинству специалистов справочно-информационных и библиографических отделов библиотек этот объем работ известен и находится в стадии активного накопления и применения. Эта
часть деятельности вполне разрешима сегодня.
Но существует вторая важная проблема: не вся научно-техническая информация доступна
через бесплатную зону использования Интернет. Не везде, к сожалению, есть возможность работать с «всемирной паутиной». Но самое главное, ресурсы местного краеведческого характера
представлены в Интернет очень слабо. Особенно это касается аналитического содержания документов. Очевидно, что решение такой глобальной проблемы требует объединения усилий специалистов и должно решаться многоступенчато. Общение в рамках международных конференций,
семинаров, «круглых тематических столов», которые так активно проходят в Республике Беларусь
под эгидой ББА, в том числе с участием Комитета по библиографической работе, при активном
участии библиографов всем систем и ведомств, позволяет сделать вывод, что система специализированного сотрудничества по преодолению дефицита информации, может дать хороший результат. Опыт показал, что через корпоративные объединения библиотек по обмену библиографическими ресурсами из периодических изданий, можно восполнить дефицит информации. Под корпорацией библиографы понимают возможность объединения для осуществления каких- либо проектов с целью использования общего ресурса. Примером тому служит Российский проект «МАРС», в
котором взаимодействуют 5 крупных вузовских библиотек Республики Беларусь. В их числе:
Белорусский государственный университет (БГУ, г. Минск), Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ, г. Минск), Полоцкий государственный университет- инициатор
участия в Российском региональном (теперь можно сказать – международном- проекте), Витебский государственный университет, Витебский государственный технологический университет и
другие. Сегодня география взаимодействия расширяется. Это достойный пример для подражания:
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как с помощью собственных сил можно пытаться решать целый ряд информационных проблем с
наименьшими финансовыми затратами для библиотеки и ощутимой информационной пользой для
ее читателей. В другом международном российско-белорусском проекте «Сводный каталог периодики и аналитической росписи по медицине», наряду с 12 медицинскими библиотеками России
принимает участие Республиканская научная медицинская библиотека Республики Беларусь.
Сводный каталог периодики и аналитической росписи представлен в Интернет и дает возможность
пользователям получать необходимую библиографическую информацию и полные тексты статей.
Следующий консорциум LibKARD во главе с Библиотекой Академии управления при Президенте
РБ, а также объединение БелАР (белорусская аналитическая роспись) по обмену библиографическими ресурсами из белорусских периодических изданий, включают в состав членов своих консорциумов публичные библиотеки. Уповать только на создание объединенной корпоративной структуры в области каталогизации, способной предоставить своевременно и аналитическую информацию пользователю, а тем более краеведческие ресурсы, пока не представляется возможной. И
приходится большинству библиотек искать реальный выход. По крайней мере, теперь уже есть
опыт. Интересные выводы и предложения прозвучали на заседании «круглого стола» с темой «Два
года в Марсе: проблемы корпоративной деятельности вузовских библиотек по созданию информационных ресурсов», организованного Библиотекой БГЭУ, сотрудниками справочнобиблиографического отдела. Учитывая то, что информация сегодня все больше приобретает
свойство товара, то и обращаться с ней необходимо соответственно. Поэтому, когда встает вопрос
об оплате за товар, или эквивалентном обмене, необходимо знать, что он того стоит. В этом случае
возникает новая проблема определения научной ценности информации, которую предлагают для
пользования и обмена. И сегодня стало понятно, что эта проблема одна из сложных. Необходимо
также уметь определить эффективность проводимой работы, таким тяжелым грузом свалившуюся
на те же справочно-информационные и библиографические отделы, которые и до сих пор были на
острие освоения новых информационных технологий, а теперь во многих библиотеках с большой
ответственностью и знанием дела решающих задачу «добытчика» информационных ресурсов,
необходимых пользователям… В работе секции «Корпоративные библиотечно-информационные
системы и технологии: проблемы и возможности развития межбиблиотечного сотрудничества»,
организованной в рамках юбилейной Международной конференции (Фундаментальная Библиотека
БГУ), а также на семинарском занятии «Корпоративное взаимодействие библиотек в библиографической работе» (ББА), поднимались вопросы и прозвучали рекомендации анализа эффективности
деятельности данного направления с тем, чтобы, возможно, приступить к рассмотрению вопроса о
создании дополнительных структур в библиотеках, которые смогли бы заниматься аналитической
росписью документов и, в конечном счете, еще раз рассмотреть принцип оплаты библиографам за
выполнение высокопрофессиональной работы. Возможно, объединение библиографов потребует в
дальнейшем привлечения специалистов из читательской среды в качестве экспертов, более тщательного анализа предлагаемых к росписи журналов, более отработанной методики взаимодействия, активизации технических служб библиотек, которые отвечают за развитие информационных
систем. Тем не менее, это еще один качественный шаг к онлайновой каталогизации ресурсов...
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