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Научная библиотека Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова 

 

Научная библиотека Витебского государственного университета имени 

П.М.Машерова основана в 1910 году как библиотека Витебского учительского института. 
Официально учительский институт существует в Витебске с 1 августа (по другим 

источникам – с 1 июля) 1910 года, занятия в нем начались 15 октября, а торжественное 

открытие состоялось 21 ноября 1910 года. Витебский учительский институт был вторым 

высшим учебным заведением на территории «Западного края» после Виленского 

учительского института и первым на территории современной Беларуси. Он был призван 

ликвидировать дефицит педагогических кадров для прогимназий и высших начальных 

училищ. Разместился институт в довольно большом 

здании бывших военных казарм по Гоголевской улице 

(теперь это улица Ленина, здание сохранилось),           

в котором имелось 20 больших, высоких и светлых 

комнат. В этом же здании разместилось и опытное 

(базовое) высшее начальное училище для 

педагогической практики студентов института. 

Принимались в институт только мужчины – учителя 

начальных школ, имевшие законченное среднее 

педагогическое образование и опыт работы в школе  

не менее двух лет. В первые годы набор составлял         

35 человек, конкурс был 3-4 человека на место. 

 Одновременно с институтом для обеспечения 

студентов литературой была основана библиотека Витебского учительского института.     

К 1913 году на 100 читателей библиотеки – студентов и преподавателей – приходилось 

около 2000 экземпляров учебной литературы, еще тысячу составляли книги по истории 

церкви и христианства, по вопросам богословия и религиозно-нравственного учения,        

а также художественная литература. Всего фонд библиотеки насчитывал около             

3000 томов 1500 названий. Поскольку имеющихся в библиотеке книг было недостаточно 

для обеспечения учебного процесса, студенты обязаны были приобретать учебники          

за свои личные средства. 

 С реформированием в октябре 1918 года учительского института «в высшее 

учебное заведение с наименованием «Витебский педагогический институт», а в 1919 году 

в Институт народного образования и возросшим почти в 3 раза количеством читателей 

потребовалось значительно увеличить фонд библиотеки. Для этого были использованы 

библиотечные фонды бывших частных гимназий, а также организовано несколько поездок 

в Москву и Ленинград для приобретения учебной литературы. В связи с повышением 

значения цикла общественных наук институт обращается в партийный комитет РКП 

(Витебская область тогда входила в состав Российской Федерации) с просьбой «разрешить 

приобрести за наличный расчет для библиотеки института из книжных складов города 

Витебска хотя бы по одному экземпляру книг по общественно-политическим                       

и партийным вопросам. Книг по этим вопросам в библиотеке института имеется 

ограниченное количество, а нужда в них чувствуется острая». 

 Первым заведующим библиотекой был Иван Иванович Бирилко, по образованию 

учитель математики. Родился И.И.Бирилко в 1885 году в Гродненской губернии                  

в крестьянской семье. Окончил Свислочскую учительскую семинарию в 1905 году.            

В 1907 году поступил в Виленский учительский институт, который окончил летом       

1910 года. Работал учителем в городском училище при Витебском учительском институте 

и одновременно, с 15 сентября 1910 года, выполнял обязанности заведующего 
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библиотекой учительского института и городского училища. К 1916 году прошел полный 

курс Археологического отделения Московского Археологического института, защитил 

диссертацию, удостоен звания ученого археолога с награждением серебряной медалью и 

зачислением в действительные члены института. 4 октября 1918 года был избран Советом 

Витебского педагогического института на «самостоятельную» должность заведующего 

библиотекой и состоял в ней до 1923 года, после чего был командирован для продолжения 

образования в Петровскую сельскохозяйственную академию. Заведующий библиотекой 

входил в состав Совета, который осуществлял управление педагогическим институтом. 

В 1921 году, после преобразования Витебского 

института народного образования в Практический 

институт народного образования и в связи с 

дальнейшим увеличением количества обучающихся 

(27 групп общей численностью около 500 человек), 

институт, а в его составе и библиотека, переехали из 

помещения бывших воинских казарм по Гоголевской 

улице в лучшее на то время здание в городе Витебске 

– помещение бывшей классической гимназии по 

Пушкинской улице (ныне улица Замковая, здание 

снесено в 70-е годы 20 века как аварийное).                 

В это время, кроме основной библиотеки, в институте 

открывается библиотека при его технических 

мастерских, в которой была сосредоточена специальная техническая литература. 

После очередной реорганизации 1923 года Практического института народного 

образования в Высший педагогический институт библиотека значительно обновила            

и увеличила свои фонды. К фонду, насчитывавшему к тому времени 10000 экземпляров, 

добавились фонды бывшего Витебского практического механико-строительного 

института (8418 экз.) и бывшего Витебского отделения Московского археологического 

института (26000 экз.), что вместе составило 44418 томов. В фонде библиотеки оказалось 

много редких книг из собрания Полоцкой иезуитской академии, закрытой еще                     

в 1822 году. 

 В 1923 году заведующим библиотекой назначен Иван Ефимович Богданов. Родился 

И.Е.Богданов в 1899 году в Велижском уезде Витебской губернии. После 1917 года начал 

карьеру как политпросветработник просвещения. С начала августа 1919 года работает 

инструктором кооперативного отдела Витгубпродкома. С июня 1923 года назначен 

заведующим Губернским библиотечным коллектором и губернским библиотечным 

инструктором по библиотечному делу Губполитпросвета. Библиотекарем в это время 

работала Мария Оттовна Рерих. 

 Под библиотеку было отведено одно из лучших помещений института, оборудован 

читальный зал, посещаемость которого составляла ежедневно не менее 100 человек. 

Библиотека была центром политико-просветительской работы среди студентов. 

Созданный при библиотеке библиотечный кружок проводил большую работу по 

пропаганде литературы из фондов библиотеки. 

В течение 6 лет – с 1924 по 1930 – в связи с временным прекращением 

функционирования Витебского Высшего педагогического института библиотека 

находилась в ведении Витебского педагогического техникума, разместившегося в здании 

Пединститута по улице Пушкинской. И когда по решению НКП БССР в 1930 году в 

Витебске на сохранившейся в педагогическом техникуме базе института был организован 

Витебский Индустриально-педагогический институт, библиотека вновь начала 

функционировать как вузовская. 

В 30-е годы ХХ столетия значительно совершенствуется деятельность библиотеки, 

организуются передвижные библиотеки в общежитиях. Книжный фонд постоянно 
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пополняется и к 1941 году он уже насчитывает 72 тысячи томов. В 1939-1941 годах 

библиотеку возглавлял М.Е.Брукаш, который в 1940 году окончил курсы директоров 

вузовских библиотек при Московском библиотечном институте. Штат 

библиотеки в это время состоял из 7 сотрудников: Брукаш Марк 

Ефимович – заведующий библиотекой, Кондрат Анна Яковлевна, 

Дубровская Ольга Васильевна, Бойкова Валентина Ивановна, Хейфец 

Циля Ефимовна, Каган Миля Ильинична, Шитик Зинаида Афанасьевна – 

библиотекари. 

Началась Великая Отечественная война. Витебск был 

оккупирован уже 10 июля 1941 года. Эвакуировать фонд библиотеки не 

удалось. Часть его была разграблена, часть уничтожена. 

Возобновил работу Витебский пединститут осенью 1944 года. 

Учебный корпус стоял в виде коробки после пожара. Так же выглядели и 2 корпуса 

общежития. От библиотеки не осталось и следа. К началу учебного года не было ни 

одного учебника. Поэтому уже в октябре институт командировал в Казанский филиал 

Государственного фонда литературы преподавателя, которая в трудных военных условиях 

(шел 1944 год) съездила, отобрала и доставила для библиотеки 3000 книг. (ГАВО, ф. 204, 

оп. 10, д.3, л. 8). Поделились книгами и библиотеки многих вузов страны. Однако 

большей частью это были книги не учебного характера. Один учебник приходился на                       

8-10 студентов. Совершенно отсутствовали учебники по педагогике, языку, литературе, 

физике, химии. К концу 1945 года книжный фонд составил 10000 экземпляров. 

Библиотека получала 80 названий журналов и 18 – газет. 

Первой послевоенной заведующей библиотекой была Соломенская Соня 

Менделевна – с марта 1945 (в институте – с 9 августа 1944) по ноябрь 1960 года. Родилась 

С.М.Соломенская в 1905 году в городе Городок Витебской области, окончила 

математический факультет Витебского пединститута. За добросовестную работу ей 

неоднократно объявлялась благодарность ректора. 

В 1946 году в библиотеку пришла Фелициант Любовь Натановна 

– участница Великой Отечественной войны, фронтовичка, училась        

на историческом факультете Витебского пединститута, многие годы 

проработала библиотекарем, затем заведующей отделом, заместителем 

заведующей библиотекой. Библиографом тоже с 1946 года работала 

Израиль Мария Моисеевна (в институте – с 1935), награжденная 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Старшим библиотекарем с 1953 года работала Шкиренко Зинаида 

Захаровна, участница Великой Отечественной войны, партизанка.       

Все свои знания, энергию и трудолюбие они отдавали родной библиотеке. 

Из года в год увеличивается фонд библиотеки. К 1950 году его объем достигает 

21554 экземпляров, книговыдача составляет 103 тысячи. Кроме отделов комплектования  

и обслуживания, в библиотеке организован справочно-библиографический отдел, 

работает межбиблиотечный абонемент. К 1955 году фонд библиотеки увеличивается        

до 50 тысяч. Однако книг все еще недостаточно, так как с каждым годом растет                  

и количество студентов. К тому же библиотека, как и весь институт, располагалась             

в общежитии, а когда в 1950 году был восстановлен учебный корпус и институт переехал 

в новое здание, библиотека еще некоторое время оставалась в общежитии, в километре                  

от главного корпуса. 

В 1959 году в фонд библиотеки вливается около 8 тысяч книг библиотеки 

художественно-графического училища, реорганизованного в художественно-графический 

факультет пединститута, открывается филиал библиотеки на этом факультете по улице 

Чехова. К началу 60-х годов фонд библиотеки превысил довоенный уровень и насчитывал 

на 01.01.1960 г. уже 103062 экземпляра книг и журналов, книговыдача составила 119613, 

Л.Н.Фелициант 

М.Е.Брукаш 



 
4 

 

количество читателей – 2340, количество работников – 8. (ГАВО, ф. 2872, оп. 1, д. 141, 

л.128) Библиотека выписывала 30 названий газет и 230 названий журналов                       

(по Постановлению Ученого Совета Витебского государственного педагогического 

института от 27 ноября 1959 года «О работе библиотеки»). 

С ноября 1960 года по август 1963 библиотеку возглавляет Розум 

Николай Григорьевич, который родился в 1929 году в деревне Жодино 

Смолевичского района Минской области, с отличием окончил 

факультет библиотековедения Ленинградской высшей школы 

профдвижения ВЦСПС. Являлся членом Совета института, 

заместителем председателя месткома профсоюза, членом Президиума 

обкома профсоюза, членом городского межведомственного 

библиотечного Совета. В 1962 году организовал проведение 

библиотечно-библиографических занятий со студентами. В 1963 году 

перешел на работу в Минский пединститут. 

В августе 1963 года заведующей библиотекой становится 

Цытленок Айлита Викторовна, которая родилась в 1930 году в городе 

Харькове Украинской ССР, и с 1955 года, после окончания 

Харьковского библиотечного института, работала в библиотеке 

Витебского пединститута. В должности заведующей библиотекой 

А.В.Цытленок проработала 30 лет – до 1993 года, а всего                          

в библиотеке – 42. С 1974 года она возглавляет областное 

Методобъединение библиотек вузов и ссузов, является членом 

президиума Республиканской научно-методической библиотечной 

комиссии Министерства высшего и среднего специального образования 

БССР, членом Совета института и членом месткома профсоюза. За достигнутые успехи 

А.В.Цытленок многократно отмечается руководством. В 1968 году она награждается 

Почетной грамотой Витебского горкома КПБ и исполкома Витебского городского Совета 

депутатов трудящихся «за многолетнюю плодотворную работу по подготовке 

педагогических кадров…», в 1977 году – Почетной грамотой Всесоюзного 

организационного комитета по проведению смотра работы библиотек, посвященного      

60-летию Великой Октябрьской революции «за активную пропаганду книги в помощь 

коммунистическому воспитанию трудящихся и научно-техническому прогрессу».             

В 1978 году А.В.Цытленок удостаивается Почетной грамоты Витебского областного 

совета профсоюзов «за многолетнюю активную работу           

в профсоюзах…», в 1980 году – Почетной грамоты института 

«за долголетнюю и плодотворную работу по 

коммунистическому воспитанию студентов и молодежи, 

активное участие в общественной жизни и в связи с             

50-летием со дня рождения». В 1981 году Айлита Викторовна 

награждается Почетной грамотой ВГПИ имени С.М.Кирова 

«за добросовестную работу, активное участие в 

общественной жизни и в связи с Международным женским днем 8-е марта» и Почетной 

грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР                 

«за активную пропаганду книги по коммунистическому воспитанию молодежи».                

В 1984 году награждается Почетной грамотой института как «победитель 

социалистического соревнования 1983 года за достигнутые успехи в работе и активное 

участие в общественной жизни» и Почетной грамотой горкома КП Белоруссии и 

исполкома городского Совета народных депутатов «за активную работу по организации                      

и проведению городского смотра-конкурса работы библиотек, посвященного 40-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне». В 1987 году 

Государственный комитет СССР по народному образованию и Всесоюзный 

А.В.Цытленок, 

зав.библиотекой 

в 1963-1993 гг. 

А.В.Цытленок. 1990-е гг. 

Н.Г.Розум 
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Г.М.Ольшан- 

никова 

Л.М.Скабло 

О.Я.Прохорова 

Л.И.Глущук 

М.И.Грибач 

В.А.Кротикова 

организационный комитет Всесоюзного смотра работы библиотек высших учебных 

заведений, посвященного 70-летию Великой Октябрьской революции, награждают 

А.В.Цытленок Почетной грамотой за 

активное участие во Всесоюзном смотре-

конкурсе, Министерство высшего и 

среднего специального образования БССР 

и Белорусский республиканский комитет 

профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений 

награждают ее Почетной грамотой «за 

достигнутые успехи в коммунистическом 

воспитании студентов и обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской работы 

необходимой литературой», а в 1988 году Президиум Белорусского республиканского 

совета по научно-исследовательской работе студентов награждает ее грамотой                

«за активное участие в работе конкурсной комиссии по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам и качественное 

рецензирование студенческих научных работ».              

В 1990 году А.В.Цытленок награждается Почетной 

грамотой Министерства культуры Белорусской ССР                       

и Белорусского республиканского комитета 

профессионального союза работников культуры          

«за многолетнюю плодотворную работу по пропаганде 

книги, активное участие в общественной жизни». 

К 1970 году фонд библиотеки вырос до 196 тысяч 

экземпляров, количество посещений составило 86 тысяч, 

количество книговыдач – 183 тысячи. Читателей по 

единому учету – 4166. Штат библиотеки составлял        

12 единиц. В это время в библиотеке сформировался 

стабильный коллектив из высокопрофессиональных 

сотрудников, которые трудились на благо библиотеки    

до середины 90-х годов ХХ столетия. Кроме заведующей 

А.В.Цытленок и ее заместителя Л.Н.Фелициант, в 

библиотеке работали Павлова Раиса Даниловна, Иоффе 

Берта Львовна (обе с 1959 года), Кротикова Валентина 

Александровна, Ольшанникова Галина Макаровна, 

Скабло Людмила Марковна (с 1963 года); в 1964 году 

приходит в библиотеку Прохорова Ольга Яковлевна, 

будущая заведующая отделом обслуживания. У нее была 

очень хорошая память, она великолепно знала фонд.        

В 1966 году в библиотеку приходит Глущук Людмила 

Игнатьевна (в институте – с 1955), заведующая отделом 

комплектования и обработки, а в 1967 – Грибач Майя 

Иосифовна. Большинство из них работу совмещали с учебой и заочно 

получили высшее библиотечное образование. 

В 1970 году за высокие показатели в работе, достигнутые в период Всесоюзного 

общественного смотра, посвященного 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, 

библиотека награждается Почетной грамотой Управления культуры Витебского 

Коллектив библиотеки на встрече с ветеранами Великой 

Отечественной войны в музее университета. 1980-е годы 

Р.Д.Павлова 

Б.Л.Иоффе 



 
6 

 

Здание университета по  

Московскому проспекту, 33. 

Начало 1970-х гг. 

Переезжаем в новое здание.1974 г. 

Здание библиотеки. 1990-е гг. 

Холл 1 этажа библиотеки. 

1970-е гг. 

Библиотекарь читального зала 

Р.Д.Павлова. Конец 1960-х гг. 

 

облисполкома и Почетной грамотой городского отдела культуры Витебского 

горисполкома.    На протяжении десятилетия с 1960 по 1970 гг. библиотека работала в 

сложных условиях, особенно остро во всем институте 

ощущался недостаток площадей при постоянно растущем 

количестве студентов. И если в начале 50-х годов 

библиотека переместилась из общежития в главный корпус, 

то в середине 60-х, несмотря на то, что занятия в институте 

стали проводиться в 2 смены, читальный зал был переведен 

в общежитие, а его помещение на 100 мест передано под 

аудиторию. Фонд абонемента размещался в трех комнатах 

на 3 этаже, в одной из них была организована книговыдача,   

а напротив, в четвертой комнате, размещались заведующая 

библиотекой, старший библиотекарь, библиограф и библиотекарь. 

6 января 1969года начинается строительство нового здания института, и в 1974 

году библиотека переезжает в новое типовое двухэтажное 

здание площадью около 2000 м², соединенное с основным 

корпусом института. Переезд способствовал интенсивному 

развитию всех направлений библиотечно-информационной 

работы. За десятилетие фонд вырос в 1,7 раза и составил на 

01.01.1980 года 334618 экз. Количество читателей – 5130, 

фактически обслуженных – 8810, посещений – 238434, 

количество книговыдач – 416504. Библиотека очень 

активно ведет массовую и идейно-воспитательную работу. 

Например, только в 1979 году, согласно отчету библиотеки, 

были подготовлены и 

проведены 153 тематические 

выставки, 11 открытых тематических просмотров,             

62 обзора (новинок и тематических), 39 массовых 

мероприятий, в том числе 4 читательские конференции,      

2 диспута, 2 тематических литературно-художественных 

вечера, 3 устных журнала. Подготовлены 2 лекции 

(прочитаны 22 раза) и 26 бесед (проведены 88 раз). 

В соответствии с инструктивным письмом 

Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 4 марта 1974 года № 12 библиотека 

вводит безынвентарный учет многоэкземплярной 

литературы, что значительно упрощает работу по учету  

и распределению 

фондов. Приказом 

Министерства высшего 

и среднего специального 

образования БССР        

от 5 декабря 1977 года 

№ 555 библиотека 

Витебского педагогического института утверждается 

опорной в Витебской области. Заведующая библиотекой 

А.В.Цытленок является членом секции вузовских 

библиотек Республиканской научно-методической 

библиотечной комиссии Министерства высшего и среднего специального образования 

БССР и входит в состав Президиума этой комиссии             (Приказ Министерства 

высшего и среднего специального образования БССР от 14 июня 1977 года № 304). В 1977 
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Общий читальный зал. 

1970-е гг. 

Е.П.Селезнева 
Н.А.Степаненко 

Т.Е.Крицкая А.М.Мицкевич 

Э.К.Сидорова 

Т.П.Трепачук 

Н.Н.Яночкина 

Абонемент учебной и научной 

литературы. 1980-е гг. 

году библиотеке устанавливается 3 группа по оплате труда руководителей и 

специалистов. В это же время организуется открытый доступ к 

части фондов (Положение Минвуза СССР      от 14.09.1977 года 

№ 93-084-968 и приказ ректора ВГПИ имени С.М.Кирова от 6 мая 

1980 года № 119). В соответствии                   с Инструкцией 

Минвуза СССР от 08.02.1978 года № 93-684-157    в библиотеке 

внедряется метод группового обслуживания. 

В 1978 году открывается абонемент художественной 

литературы, а в 1979 году в целях улучшения обеспечения 

студентов заочного отделения из общего фонда выделяется фонд 

учебной литературы для заочников. В 1979 году начал работу 

филиал библиотеки             на факультете физического 

воспитания, образованного в результате реформирования 

физкультурного техникума. 

В структуре библиотеки в это время функционируют 3 отдела: отдел 

комплектования и обработки с сектором обработки (заведующая отделом Л.И.Глущук), 

справочно-информационный отдел (возглавляет старший библиограф В.А.Кротикова)        

и отдел обслуживания (заведующая отделом 

О.Я.Прохорова). За десятилетие штат библиотеки 

увеличивается более чем в 2 раза и насчитывает               

к 1980 году 27 ставок. В этот период на работу                 

в библиотеку приходят: Селезнева Екатерина Петровна, 

в будущем заместитель директора библиотеки по 

административно-хозяйственной работе, проработавшая 

в библиотеке около 35 лет, Степаненко Нина 

Александровна, проработавшая на абонементе учебной 

и научной литературы почти 20 лет, Крицкая Татьяна 

Евгеньевна, главный библиотекарь зала периодических 

изданий, Мицкевич Алла Михайловна, много лет 

проработавшая заведующей отделом комплектования    

и обработки, а потом директором библиотеки, Сидорова 

Эмма Константиновна, заместитель директора, 

проработавшая в библиотеке 22 года; Яночкина 

Наталья Николаевна, главный библиотекарь-

систематизатор, Трепачук Татьяна Петровна, долгое 

время заведовавшая отделом комплектования и 

научной обработки документов, а затем заместитель 

директора (2009-2013 гг.). 

В марте 1971 года коллектив 

библиотеки награждается Почетной 

грамотой Министерства высшего и 

среднего специального образования БССР 

«за высокие показатели, достигнутые          

в выполнении предсъездовских 

социалистических обязательств в честь 

XXIV съезда КПСС». В феврале 1973 года 

библиотека награждена Почетной грамотой отдела 

культуры Витебского горисполкома «за достигнутые успехи в социалистическом 

соревновании по достойной встрече 50-летия образования СССР».В 1980 году за участие 
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во Всесоюзном смотре-конкурсе работы библиотек, посвященном 110-й годовщине со дня 

рождения В.И.Ленина, библиотека получила диплом победителя и Почетную грамоту 

Министерства высшего и среднего специального образования БССР. 

В 80-е годы библиотека большое 

внимание уделяет научно-методической 

работе. Как областной методический центр 

вузовских библиотек она координирует 

работу библиотек вузов и техникумов. 

Проводятся семинары, совещания, налажен 

обмен передовым опытом работы, 

сотрудники библиотеки участвуют                 

с докладами в работе республиканских         

и всесоюзных конференций, разрабатывается 

методическая документация. Не менее 

активно ведется в эти годы идейно-

воспитательная, массовая работа                    

и информационное обслуживание, 

поддерживаются тесные связи с общественными организациями института. Продолжается 

активное сотрудничество Витебского методобъединения с вузовскими библиотеками 

города Каунаса, библиотекари двух городов неоднократно обмениваются 

профессиональными визитами. В 1982 году в Каунасе состоялся научно-практический 

семинар «Задачи вузовских библиотек по совершенствованию библиотечно-

библиографического обслуживания читателей в свете решений 26-го съезда КПСС и          

в связи с 60-летием образования СССР», на котором выступила с докладом заведующая 

библиотекой А.В.Цытленок. В 1983 году в совместных профессиональных мероприятиях 

в Витебске приняли участие делегации библиотек Каунасского медицинского                      

и Шауляйского педагогического институтов. 

За десятилетие – с 1980 по 1989 гг. – значительно выросли основные показатели 

деятельности библиотеки. Новые поступления составили более 300 тысяч экз., однако 

фонд вырос только на 100 тысяч и 

составил 436 тысяч томов, так как 

активно проводилось исключение 

устаревшей и ветхой литературы. 

Количество читателей по единому 

читательскому билету составило 6723, 

фактически обслуженных – 11320, 

количество посещений – 270 тысяч, 

книговыдача достигла почти 478 тысяч. 

В 1981 году из фонда отбираются    

редкие и старые издания и выделяются 

для хранения в отдельный фонд.             

В 1984 году библиотека переходит         

на систематизацию новых поступлений      

по таблицам ББК. 

В штате библиотеки состояло уже 

34 сотрудника. В эти годы в библиотеку пришли: Митюшкина Ольга Борисовна (1980), 

Черткова Римма Ефимовна (1982), заведующая отраслевым отделом-филиалом, 

Матросова Алла Викторовна (1982), Конторович Лариса Ивановна (1982), Атапина 

Татьяна Алексеевна (1982), заведующая отделом обслуживания, Майорова Римма 

Алексеевна, заведующая сектором (1985), Костик Наталья Борисовна (1986), Соловьева 

Валентина Васильевна (1986) – методист, заведующая отделом обслуживания, 

 
Встречаем Новый 1984 год! 

 
Коллектив библиотеки. 1982 г. 
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заместитель директора, заведующая научно-библиографическим отделом; Антоненко 

Людмила Станиславовна (1988), Тетерева Ирина Юрьевна (1988). 

Успешная работа библиотеки не однажды отмечалась руководством. В 1982 году 

библиотека награждается Почетной грамотой Витебского горкома КПБ и горисполкома 

как победитель городского смотра-конкурса библиотек, комитетов комсомола, общества 

книголюбов по использованию книги в воспитательной работе среди трудящихся, 

посвященного 60-летию образования СССР, и Почетной грамотой Первомайского 

райкома КПБ и райисполкома за успехи                

в вышеназванном смотре-конкурсе. В 1986 году 

коллектив библиотеки награждается Почетной 

грамотой института за достигнутые успехи           

в социалистическом соревновании 1985 года,      

а в 1987 году – Почетной грамотой института за 

1 место в социалистическом соревновании 1986 

года и Почетной грамотой Гособразования СССР 

за «успехи в коммунистическом воспитании 

студенческой молодежи в ходе Всесоюзного 

смотра, посвященного 70-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции»,      

а также Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР  

«по результатам республиканского смотра-конкурса библиотек высших учебных 

заведений Белоруссии за достигнутые успехи в работе по коммунистическому 

воспитанию студенческой молодежи и 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской работы необходимой 

литературой». В 1989 году коллектив библиотеки 

награждается Почетной грамотой института      

«за успешное выполнение социалистических 

обязательств в 1988 году». 

Следующее десятилетие развития 

библиотеки ознаменовано многими 

значительными событиями и фактами. В 1990 

году библиотеке устанавливается 2-я группа       

по оплате труда руководителей. Открывается 

филиал библиотеки на факультете педагогики     

и методики начального обучения с изобразительным искусством. В 1992 году впервые 

приобретается автоматизированная информационно-библиотечная система «MARC». 

С 1 апреля 1993 года заведующей библиотекой 

(в 1995 году должность «заведующий библиотекой» 

переименована в должность «директор библиотеки») 

становится Мицкевич Алла Михайловна. Родилась 

А.М.Мицкевич в городском поселке Бешенковичи 

Витебской области в 1950 году. В 1972 году  

окончила филологический факультет Минского 

педагогического института имени М.Горького.           

В библиотеке университета работает с 1976 года 

библиотекарем, заведующей сектором, заведующей 

отделом комплектования и научной обработки, 

заместителем заведующей библиотекой. С апреля 

2009 года – ученый секретарь научной библиотеки ВГУ. Являлась членом Совета 

университета, членом комитета по кадрам         и непрерывному библиотечному 

Общий читальный зал. Начало 1990-х гг. 

Справочно-библиографический отдел. 

Начало 1990-х гг. 

А.М.Мицкевич. 

Директор библиотеки в 1993–2009 гг. 
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А.М.Мицкевич 

образованию Белорусской библиотечной ассоциации. Награждена в 1993 году Почетной 

грамотой Витебского обкома профсоюза 

работников образования и науки «за 

плодотворную работу, активное участие в 

профсоюзной работе      и в связи с 75-летием 

преобразования Витебского учительского 

института в педагогический». В 1998 году 

А.М.Мицкевич награждается 

благодарственным письмом Министерства 

культуры Республики Беларусь                       

«за многолетний плодотворный неустанный 

труд на благо развития национальной 

культуры». В 2000 году она удостоена 

Грамоты Министерства образования 

Республики Беларусь «за добросовестный 

труд», а в 2003 – Почетной грамоты Управления 

культуры Витебского облисполкома                 

«за большой вклад в обучение и воспитание 

студенческой молодежи…». Почетной грамотой 

Министерства культуры Республики Беларусь 

«за многолетнюю добросовестную и 

плодотворную работу, личный вклад в развитие 

библиотечного дела и в связи с Днем библиотек» 

А.М.Мицкевич награждается в 2004 году, а в 

2005 – Почетной грамотой Министерства 

образования Республики Беларусь «за 

многолетнюю плодотворную трудовую 

деятельность». В 2010 году А.М.Мицкевич 

награждена Почетной грамотой Витебского 

областного комитета профсоюза работников 

образования и науки и удостоена Благодарности председателя Витебского облисполкома. 

В 1993 году приобретается первый компьютер, а с начала 1994 года начинается 

создание электронного каталога и картотеки. В 1993 году библиотека начинает оказывать 

платные услуги. Разрабатывается и утверждается новый пакет документов: положение      

о библиотеке, правила пользования библиотекой, положение о методическом совете, 

положение о коммерческой деятельности и другие. 

В 1995 году Витебский государственный педагогический институт                

успешно проходит аккредитацию на 

статус вуза университетского типа, 

преобразовывается в Витебский 

государственный университет, и 

библиотека становится университетской. 

В 1996 году образован              

отдел автоматизации библиотечно-

информационных процессов.                      

В библиотеке в то время имелось только      

3 компьютера. 

Приказом Министерства 

образования и науки РБ от 30.05.1996 

года № 220 библиотеке устанавливается 1 

группа по оплате труда руководителей. В 1997 году библиотека начинает выпускать 

Юбилей отмечаем вместе с ветеранами. 2003 г. 

 
Ветераны библиотеки. 2018 г. 
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Коллектив библиотеки. Начало 2000-х гг. 

 
И.А.Качмар 

ежемесячный бюллетень новых поступлений. В 1998 году открывается филиал 

библиотеки на художественно-графическом факультете, а в 1999 – на юридическом. 

Создается библиотечная локальная 

сеть, (но компьютеров в ней только 7), 

библиотека подключается к сети 

Интернет, получает возможность 

пользоваться электронной почтой. 

Начинают проводиться занятия          

по основам библиотечно-

библиографических знаний на заочном 

отделении в объеме 2 часов, на 

стационаре они проводились в объеме 

6 часов. 

На 01.01.2000 года фонд 

библиотеки насчитывает 473543 

экземпляра 108629 названий, 

читателей по единому учету – 7637, фактически обслуженных – 19649, количество 

посещений – 418214, книговыдач – 809975. В электронном каталоге насчитывается 41440 

записей. В этом десятилетии с образованием в 1992 году Белорусской библиотечной 

ассоциации и с приходом на должность директора Фундаментальной библиотеки БГУ – 

Республиканского методического центра вузовских библиотек – Лапо Петра Михайловича 

активизируется научно-методическая работа как   во всей республике, так и в библиотеке 

ВГУ. Начинают проводиться международные         и республиканские научно-

практические конференции, семинары, другие мероприятия,      в которых активное 

участие принимают сотрудники библиотеки ВГУ. 

Штат библиотеки за десятилетие 

увеличивается на 62% и насчитывает на 

01.01.2000 год 55 единиц. В библиотеку за это 

время пришли 25 сотрудников. Среди них 

заведующие отделами Медвецкая Татьяна 

Алексеевна (1993), Красикова Елена Григорьевна 

(1997), Корнева Наталья Николаевна, ранее уже 

работавшая в библиотеке и вернувшаяся после 

возвращения в Витебск  в 1998 году, а также 

Качмар Ирина Александровна (1995), 

заведующая отделом 

обслуживания, затем 

заместитель директора, а 

с апреля 2009 года – 

директор научной библиотеки ВГУ. 

В юбилейный 2010 год (НБ ВГУ – 100 лет) научная 

библиотека УО «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» – информационный и культурный центр 

университета. Фонды библиотеки насчитывают более 600 тысяч 

источников информации на разных носителях 130-и тысяч 

названий, более 500 названий периодических изданий. 

Библиотека университета является методическим центром 

вузовских библиотек Витебской области, на ее базе проводятся 

международные и республиканские конференции, семинары и областные мероприятия: IV 

Международная конференция «Менеджмент библиотек учреждений образования» (2003 

год, выпущен сборник докладов), областной семинар «Современные библиотечные 

Общий читальный зал. Середина 2000-х гг. 
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Открытие Международной научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в работе 

вузовской библиотеки». 2010 г. 

технологии в образовании» (2006 год), V 

Международная Зимняя школа «Актуальные 

проблемы непрерывного библиотечного 

образования» (2007 год), региональный тур 

республиканского конкурса «Кубок ББА по 

поиску в сети Интернет» (2007 год). В финале 

этого конкурса сотрудники нашей библиотеки 

Л.В.Потапова и И.Н.Лапусева в общем зачете 

заняли 5-е и 8-е места соответственно, а среди 

представителей вузовских библиотек 

республики – 1-е и    3-е. Сотрудники 

библиотеки А.В.Предеина и А.М.Голубев были 

приглашены в Национальную библиотеку 

Беларуси. Специалисты библиотеки 

активно участвуют в различных 

республиканских мероприятиях, являются 

разработчиками многих методических 

документов, занимаются 

преподавательской деятельностью, 

повышают квалификацию на курсах для 

библиотечных работников в РИВШ. 

Директор библиотеки А.М.Мицкевич в 

2006 и 2008 годах в рамках 

профессиональных визитов, организованных 

Белорусской библиотечной ассоциацией, 

посетила 14 библиотек Польши, Германии, 

Франции, Чехии и Италии, участвовала в 

совместных семинарах и «круглых столах». 

Осуществлены исследовательские проекты 

«Информационные потребности 

пользователей как фактор формирования 

информационных ресурсов библиотеки 

университета» и «Формирование 

информационной культуры студентов в 

высшем учебном заведении как фактор 

повышения качества образования». 

Разработан проект «Автоматизация 

процессов книговыдачи в условиях 

открытого доступа и традиционных форм 

обслуживания», проведены 

подготовительные работы по его 

реализации. Проведена инвентаризация всего фонда библиотеки и ретроконверсия. В мае 

2010 года проведена Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

Участники IV Международной конференции 

«Менеджмент библиотек учреждений образования».  

2003 г. 

Во время работы семинара «Современные 

библиотечные технологии в образовании». 2006 г. 

Ректор университета профессор А.В.Русецкий 

открываетIV Международную конференцию 

«Менеджмент библиотек учреждений 

образования». 2003 г. 
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Заместитель директора 

Т.П.Трепачук 

 
Заместитель директора по новым 

технологиям И.Ю.Борисенко 

инновации в работе вузовской библиотеки», 

посвященная 100-летию основания НБ ВГУ, а 

сентябре – областной семинар «Базы данных 

периодических изданий: новые возможности 

для повышения посещаемости библиотек». 

Высокопрофессиональный коллектив 

библиотеки насчитывает 75 сотрудников 

(столько же преподавателей было во всем 

пединституте на 1 августа 1954 года).              

В структуру библиотеки входят                         

7 функциональных отделов: научно-

методический, которым руководит 

заместитель директора по научно-

методической работе Людмила Михайловна 

Писаренко, комплектования – заведующая отделом Елена Григорьевна Красикова, 

научной обработки документов – руководит заместитель директора Татьяна Петровна 

Трепачук, научно-библиографический – заведующая Людмила Владимировна Потапова, 

обслуживания в главном корпусе – заведующая отделом Татьяна Алексеевна Атапина, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов – заместитель директора по 

новым технологиям Ирина Юрьевна Борисенко, 

обслуживания электронными документами – 

заведующая Оксана Леонидовна Скляр и              

4 отраслевых отдела-филиала, работой которых 

руководят заведующие отделами Римма 

Ефимовна Черткова, Людмила Станиславовна 

Антоненко, Татьяна Александровна Медвецкая    

и главный библиотекарь Наталья Борисовна 

Костик; координирует работу филиалов 

заведующая отделом Наталья Николаевна 

Корнева. Административно-хозяйственными 

вопросами 

занимается 

заведующая 

отделом Инна Геннадьевна Баранова. 

Заместителями заведующей, а затем директора 

библиотеки в разное время работали и работают: 

И.Г.Баранова, И.Ю.Борисенко, М.В.Грибулева, 

В.А.Гугнявых, 

И.А.Качмар, 

Е.А.Корнеева, 

Е.Г.Красикова, 

Ю.С.Лаптев, 

А.М.Мицкевич, 

Л.М.Писаренко, А.В.Предеина, Е.П.Селезнева, 

Э.К.Сидорова, В.В.Соловьева, Т.А.Трепачук, 

Л.Н.Фелициант, А.В.Цытленок. 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по научно-методической работе 

Л.М.Писаренко 

Во время работы семинара 

«Базы данных периодических изданий…» 



 
14 

 

В библиотеке успешно работали и работают многие выпускники ВГУ имени 

П.М.Машерова: И.В.Аксенова, Л.С.Антоненко, Е.Э.Артеменок, Е.Г.Бабахина, 

И.Ю.Борисенко, И.Г.Баранова, С.В.Гудкова, М.С.Ермакович, И.А.Качмар, Е.А.Корнеева, 

Ю.С.Лаптев, И.В.Мельникова, Л.А.Мицкевич, А.В.Матросова, Л.Б.Реут, Н.В.Савельева, 

В.А.Скитова, Е.В.Сукоревичуте, Е.Ю.Трепачук, Р.Е.Черткова, Е.А.Шибанова, Г.С.Яцыно 

и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ВГУ имени П.М.Машерова в 2003/2004 учебном году на историческом 

факультете, на кафедре истории Беларуси была открыта специальность 1-23 01 11-03 

«Библиотековедение и библиография (информационное обеспечение)». Руководством 

университета и кафедры истории Беларуси было 

предложено библиотеке, в лице наиболее 

квалифицированных специалистов, войти            

в состав преподавателей библиотечно-

библиографических дисциплин на кафедре.       

В 2003/2004 учебном году 5 преподавателей-

библиотекарей начали читать курсы лекций, 

принимать зачёты и экзамены на кафедре 

истории Беларуси по 6 дисциплинам: 

«Информационные ресурсы. Библиотечный 

фонд», «Информационно-библиографическое 

обеспечение научно-технического и 

медицинского комплекса» и другим. В разные 

годы на кафедре истории Беларуси преподавали 14 библиотекарей: А.Предеина, 

Н.Яночкина, Т.Атапина, Е.Красикова, Н.Козлова, В.Гугнявых, Л.Прожесмицкая, 

И.Лапусева, С.Бирюкова, А.Акмасова, Т.Лузан, 

Р.Майорова, а также старожилы в 

педагогической профессии: Е.Короткина     

(2004-2009 и 2011-2012 гг.) и Л.Писаренко       

(со дня основания по 2018 г.). Преподавателями-

библиотекарями были разработаны учебные 

рабочие программы дисциплин, они являлись 

научными руководителями курсовых                   

и дипломных работ студентов,        

неоднократно утверждались руководителями 

производственных (профессиональных) практик. 

Первыми выпускниками по 

специальности «Библиотековедение и 

библиография. Информационное обеспечение» стали следующие сотрудники библиотеки: 

 
Библиотекари – выпускники 

биологического факультета 

 
Библиотекари – выпускники 

филологического факультета 

Выпускники библиотечной специальности. 

1-й выпуск 

 
Выпускники библиотечной специальности. 

2-й выпуск 
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И.А.Качмар и Е.Г.Бабахина                                               

с участниками проекта «Русконт-2010» 

И.Н.Лапусева, Л.В.Потапова, Н.А.Савина, 

Е.В.Толстенкова, Н.Ф.Фидельская и во        

2-м и последующих выпусках – 

Т.В.Карунная, О.В.Шиман, 

И.Ф.Распорская, Н.П.Пашкевич, 

Н.В.Трубачева, В.В.Сталинская, 

В.И.Ивановская, И.В.Галян. 

Все технологические процессы 

автоматизированы, подразделения 

обеспечены современными компьютерами, 

принтерами, в том числе цветными, 

сканерами, ксероксами. В главном корпусе 

библиотеки 76 компьютеров объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

Оснащены компьютерами и отраслевые филиалы библиотеки. 

В 2006 году основан сектор обслуживания электронными документами, 

преобразованный в 2009-ом в отдел, который располагает 36 компьютерами, имеющими 

выход в сеть Интернет, и богатой полнотекстовой БД по профилю университета. Кроме 

баз собственной генерации, имеются приобретенные полнотекстовые базы данных: 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки        

(доступ с 2005 года), справочная юридическая 

«Консультант Плюс», база данных EBSCO, 

энциклопедический комплекс Кирилла и 

Мефодия на 10 CD, библиотека православной 

литературы на 5 CD, научные и реферативные 

журналы, а также библиотека физико-

математической литературы, библиотека 

литературы по психологии и множество других 

изданий, а также  библиографические базы 

данных ИНИОН по литературоведению, 

языкознанию, философии и социологии, 

электронные энциклопедии, словари, 

справочники и другие. 

В рамках проекта «Русконт-2010», 

осуществляемого под эгидой и при 

поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ, пользователям библиотеки 

предоставлен на два года бесплатный доступ 

к полнотекстовым базам данных «Наука 

Онлайн», «Университетская библиотека», 

энциклопедическому ресурсу «Рубрикон». 

С 2004 года библиотека университета 

является участником межрегиональных 

проектов «АРБИКОН» и «МАРС» и 

республиканского проекта «БелАР» (с 2006 

года) по аналитической росписи периодических изданий, имеет возможность посредством 

электронной доставки документов получить текст любой статьи из 1300 журналов. 

Активно пользуются читатели библиотеки и услугами межбиблиотечного абонемента. 

Электронный каталог библиотеки и аналитическая база данных статей включены   

в Государственный регистр информационных ресурсов. 

Зал каталогов 

 
Холл 1 этажа библиотеки 
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Читальный зал 

Поступления литературы в библиотеку составляют в среднем 25 тысяч экземпляров 

документов в год. Ежемесячно библиотекой издается «Бюллетень новых поступлений», 

каждое полугодие – справочный бюллетень 

«Периодические издания, поступающие в 

научную библиотеку ВГУ» и аналогичный 

сводный бюллетень, включающий все крупные 

библиотеки Витебска, тематические                  

и персональные библиографические указатели. 

Сотрудниками библиотеки подготовлен           

и издан указатель «Из века ХХ – в век ХХІ: 

Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова в печати”. Электронные 

варианты этих указателей, а также 

виртуальные выставки новых поступлений, 

редкой книги «Без титула, в сафьяне и редка…» и тематические выставки размещены на 

сайте библиотеки. Доступны на сайте и электронные варианты учебных и методических 

пособий преподавателей ВГУ, изданных в университете. 

Фонд редкой книги насчитывает 

около 2500 изданий XIX - первой 

половины XX века, располагается в 

отдельном зале, открытом в 2004 году. 

Старейшая книга фонда «Начальные 

основания опытной физики» издана           

в Москве в 1801 году. В 1808 году издано 

пособие «Начертание художеств, или 

Правила в живописи, скульптуре, 

гравировании и архитектуре». Особую 

ценность представляют «Русско-

ливонские акты» (Петербург, 1868 год) – 

книга из личной библиотеки известного 

витебского краеведа А.П.Сапунова с тисненым экслибрисом «А.П.Сапунов» и его 

автографом. Книга белорусского этнографа и фольклориста Н.Я.Никифоровского 

«Гончарные терракоты Витебска» (Витебск, 1897 г.) с собственноручной надписью автора 

– единственная в Беларуси. В фонде 

библиотеки имеются такие издания,            

как «История живописи» А.Бенуа в 4-х т. 

1912-1914 гг. издания, «История искусства 

всех времен и народов» К.Вёрмана в 3-х т. 

(1903 г.), «История России в XIX веке»           

в 9-и т., изданная в начале 20 века,          

«Отцы и дети судебной реформы» А.Ф.Кони, 

изданная в 1914 году к пятидесятилетию 

Судебных Уставов, собрание сочинений 

Н.И.Костомарова в 21 т. 8 кн. 1903-1906 гг. 

издания, «История России с древнейших 

времен» С.М.Соловьева в 29 т. 6 кн. 1893 года издания, «Потерянный рай»                          

и «Возвращенный рай» Дж.Мильтонас иллюстрациями Г.Дорэ (1895 г.) и многие другие 

редкие и ценные издания 19 – начала 20 веков. 

Абонемент учебной и научной литературы 

 
Зал редкой книги 
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Е.В.Папко и Л.Н.Шевчук 

в зале зарубежных изданий 

 

 
Коллектив научной библиотеки университета. 2009 г. 

В 2000 году для читателей открыт зал 

зарубежных изданий (с 2012 года – зал 

иностранной литературы), в фонде которого 

более 13 тысяч книг американских, 

английских, французских, немецких, 

польских издательств, подаренных 

библиотеке фондом Сабре (США), 

культурными центрами посольств США, 

Германии, Польши, Франции. В 2013 году,     

в связи с оптимизацией, зал иностранной 

литературы был расформирован. 

Библиотекой университета собраны 

богатые фонды художественной литературы и литературы по изобразительному 

искусству. 

Библиотека обслуживает 43 тысячи пользователей (около 13 тысяч по единому 

читательскому билету), в день ее посещают в среднем 3000 пользователей. К их услугам      

6 абонементов в главном корпусе и на             

4 филиалах, работают 9 читальных залов                 

на 550 мест, в которых созданы все условия 

для полноценной работы, имеется также зал 

научных работников. Количество книговыдач 

в год составляет 1,7 миллиона. Кроме 

основных, читателям дополнительно 

оказываются платные услуги. 

Во всех читальных залах, на 

абонементах главного корпуса и филиалов,    

а также в помещениях внутренних отделов 

созданы комфортные условия для работы 

пользователей и персонала: сделан 

качественный ремонт, приобретена новая мебель, автоматизированные рабочие места 

оснащены современными компьютерами. 

Дружный коллектив библиотеки активен не только в труде. Совместно отмечаются 

праздники, юбилеи, часто с выездом на природу, пишутся сценарии, разрабатываются 

специальные программы, оформляются альбомы, посвященные юбилярам. 

 
Коллектив библиотеки в Здравнево 

. 
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И.А.Качмар, директор библиотеки 

 

В апреле 2009 года директором библиотеки 

назначена Качмар Ирина Александровна. В 1991 году 

окончила биологический факультет Витебского 

педагогического института. В библиотеке Витебского 

государственного университета с 1995 года – 

библиотекарь 2 категории отдела обслуживания, 

библиотекарь 1 категории, заведующая отделом 

обслуживания, заместитель директора библиотеки. 

Награждена Почетными грамотами университета        

в 2003 году за многолетний плодотворный труд            

и в связи с юбилеем университета, в 2005 году –       

за многолетний добросовестный труд в университете 

и в связи с празднованием Дня библиотек и в 2010 

году – «за организацию работы на высоком 

профессиональном уровне, за многолетний 

добросовестный труд и в связи со 100-летием      

со дня основания учреждения образования 

«Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова». 

С 2003 года функционирует сайт научной 

библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова 

(http://www.lib.vsu.by) – наиболее полный 

источник информации о библиотеке                    

и предоставляемых ею информационных 

продуктах и услугах. С его помощью 

библиотека рекламирует свои услуги и ресурсы, 

предоставляет к ним доступ. Сайт постоянно 

поддерживается в рабочем состоянии, обновляется его дизайн, дорабатываются разделы. 

В 2011 году разработана и внедрена новая версия сайта библиотеки, обновлена                    

и структурирована представленная на нем 

информация. В мае 2020 года сайт библиотеки был 

модернизирован и усовершенствован на основе 

шаблона, адаптирующего отображение сайта под 

различные типы устройств. В июне на сайте 

библиотеки открыт новый раздел «Исследователю». 

В 2010 году сотрудниками научной 

библиотеки разработан и утвержден стандарт 

процесса «Библиотечное и информационное 

обеспечение», который в 2011 году был разделен       

на два стандарта: стандарт процесса «Библиотечное 

обеспечение» (владелец процесса – директор 

библиотеки И.А.Качмар) и стандарт деятельности 

«Информационное обеспечение». Коллектив 

библиотеки принимает активное участие в 

мероприятиях по внедрению системы менеджмента 

качества в работу библиотеки и университета. 

 
И.А.Качмар, директор библиотеки 

 

 
Сайт научной библиотеки 

http://www.lib.vsu.by/
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Обслуживание пользователей на абонементе 

в автоматизированном режиме. 

 

В 2010 году библиотека начинает 

использовать в своей практике технологию 

штрихового кодирования. С 2013 года в 

библиотеке все процессы автоматизированы. 

Структурные подразделения обеспечены 

современными принтерами, сканерами, 

компьютерами. 

В 2011-2013 годы администрация 

библиотеки уделяет пристальное внимание 

вопросам повышения квалификации 

сотрудников. За этот период 40 работников 

прошли обучение на курсах 

«Информационно-психологические основы 

библиотечной деятельности в современных 

условиях» и «Совершенствование организации образовательной среды в учреждениях 

образования» (4 человека) и получили свидетельства в институте повышения 

квалификации и переподготовки кадров ВГУ имени П.М.Машерова. Работники 

библиотеки являлись слушателями следующих 

курсов повышения квалификации: 

«Информационная культура» в 

Информационном центре посольства США     

в Беларуси, «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности в современном 

университете» в Белорусском 

государственном университете, немецкого 

языка в ВГУ имени П.М.Машерова.              

Все сотрудники библиотеки участвовали в 

семинарах по обучению создания системы 

менеджмента качества в университете.        

Два сотрудника прошли обучение в РИВШ по специальности «Менеджмент в сфере 

профессионального образования» (2012-2014 гг.). 

С 2011 года библиотека ежегодно изучает удовлетворенность пользователей 

библиотечным обслуживанием. Социологическое исследование проводится в апреле-июне 

каждого учебного года посредством анкетирования. Целевая аудитория: студенты 

факультетов университета дневной                

и заочной форм обучения, магистранты, 

преподаватели. Результаты исследования 

призваны способствовать улучшению            

в организации деятельности библиотеки,       

а также усилению мотивации роста и 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений библиотечных работников. 

В 2012 году научная библиотека 

становится участником проекта 

Национальной библиотеки Беларуси по 

созданию базы данных «Ученые Беларуси». 

 
Во время работы обучающего семинара 

«Основы информационной культуры». 2013 г. 

 

 
Во время работы обучающего семинара 

«Базы данных EBSCO». 2011 г. 
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В 2013 году существенные изменения произошли в структуре библиотеки. 

Администрацией библиотеки было принято решение расформировать зал иностранной 

литературы и распределить его фонд между 

читальным залом и абонементом научной              

и учебной литературы. Летом 2013 года в 

помещение (ауд. 127), в котором располагался зал 

иностранной литературы, въехал абонемент 

художественной литературы. Читатели 

библиотеки получили возможность открытого 

доступа к богатому по содержанию фонду 

художественной литературы. 

В этот же период произошло 

территориальное перемещение нескольких 

отделов библиотеки. Благодаря этому появилась возможность скорректировать места 

хранения фондов в библиотеке, что положительно сказалось на качестве обслуживания 

пользователей и рекламе фондов. Научная библиотека считает доступность фондов 

выражением доверия, уважения к читателям и следует этому принципу уже не одно 

десятилетие: в 1974 году был организован открытый доступ к части фонда, в 2013 году –  

к фонду художественной литературы, в 2014 году – к ресурсам электронной библиотеки.  

Но этому предшествовала слаженная, динамичная работа коллектива библиотеки по 

перемещению многотысячных томов книг, расстановке литературы в фондах отделов. 

В октябре-ноябре 2013 года не обошла стороной коллектив библиотеки 

оптимизация штатного расписания, которая проводилась в рамках оптимизации кадров 

университета – было выведено 8 бюджетных ставок. 

В 2014 году библиотекой был организован и проведен обучающий семинар 

«Международные критерии эффективности научной деятельности учреждения высшего 

образования» для профессорско-преподавательского состава университета. 

Научная библиотека создает и регистрирует "Репозиторий ВГУ имени 

П.М.Машерова" (lib.vsu.by/xmlui). Электронная библиотека предоставляет доступ к 

ресурсам собственной генерации (метаданным всех документов из фонда библиотеки, 

полным текстам публикаций авторов ВГУ имени П.М.Машерова), а также к коллекции 

«Оцифрованные документы из фонда библиотеки» в локальной сети университета. 

Летом 2014 года директор научной библиотеки И.А.Качмар приняла участие           

в программе международного обмена «Менеджмент американских библиотек». 

В августе был подписан договор о сотрудничестве между ВГУ имени 

П.М.Машерова и Научной электронной библиотекой e.LIBRARY.RY. Представителем 

университета по данному договору был назначен сотрудник библиотеки. 

В 2014 году библиотека открывает представительства в социальных сетях 

Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. В 2019 году создает и начинает вести профиль          

в социальной сети Instagram. 

В виртуальной среде библиотека публикует новости, знакомит с новыми 

поступлениями и интересными материалами, оперативно отвечает на вопросы 

 
О.Б.Митюшкина на абонементе 

художественной литературы 

     
И.А.Качмар – участник программы международного обмена в Соединенных Штатах Америки. 2014 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://www.instagram.com/
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пользователей, проводит акции, конкурсы         

и опросы, делится фотографиями                       

и видеоматериалами и многое другое. 

В 2015 году в библиотеке установлен 

компьютерный комплекс для пользователей      

с нарушением зрения с брайлевской строкой    

и специальным брайлевским принтером            

в целях реализации проекта ТЕМПУС IV 

«Подготовка и переподготовка педагогов             

и руководителей образования в среде 

многообразия», участником которого является     

ВГУ имени П.М.Машерова. Фонд библиотеки 

пополнился учебной и учебно-методической 

литературой по инклюзивному образованию. 

На базе библиотеки проведен семинар 

на тему «Болонский процесс и университетские 

библиотеки: приоритеты, рамочные условия и 

сервисы» с участием генерального менеджера 

научной библиотеки Назарбаев Университета 

(Казахстан) Лапо П.М., директоров библиотек 

учреждений высшего образования городов 

Витебска и Могилева, ведущих специалистов 

научной библиотеки. 

В мае 2015 года в Витебской областной 

библиотеке имени В.И.Ленина состоялось 

подведение итогов городского конкурса по 

созданию буктрейлеров «Книга о войне: новый 

формат». На конкурс было представлено          

20 работ от сотрудников публичных библиотек 

и учреждений высшего образования города. 

Среди них две авторские работы библиотекарей 

научной библиотеки ВГУ имени 

П.М.Машерова. Работа Ирины Галковской    

(при технической помощи И.Рамицан), 

посвященная книге С.А.Алексиевич «У войны – 

не женское лицо», заняла третье место в конкурсе, а буктрейлер по книге Б.Л.Васильева 

«А зори здесь тихие …» Ольги Шиман отмечен дипломом в номинации                            

«За патриотическое воспитание подрастающего поколения». 

В 2016 году Международным центром ISSN репозиторию ВГУ имени 

П.М.Машерова в соответствии с международным стандартом ISO3297: 2007 присвоен 

международный стандартный номер. Репозиторий получил статус полноценного 

электронного издания (постоянно обновляющегося ресурса), в котором можно 

публиковать результаты исследований как первоисточнике, наравне с печатными 

периодическими изданиями. 

Сотрудники библиотеки в количестве 14 человек принимают участие в занятиях 

Школы компетентного библиотекаря и получают сертификат участника. 

 
Участники семинара «Болонский процесс и 

университетские библиотеки …». 2015 г. 

 

 
Компьютерный комплекс для слабовидящих 

 

 
О.Шиман, И.Качмар, И.Галковская 

в Витебской областной библиотеке. 2015 г. 
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Е.А.Шибанова проводит мастер-класс 

Научная библиотека реализует проект: 

«Культура и книга: библиотечный 

перекресток», цель которого – продвижение       

и популяризация книги, чтения, библиотеки       

в молодежной среде. Проект был разработан 

библиотекой к Году культуры в Беларуси          

и включал в себя крупные масштабные акции   

и мероприятия, разнообразные по форме 

проведения. Это цикл творческих встреч            

с известными белорусскими писателями             

и поэтами (Русилко О.И., Попкович В.А., 

Боровик М.Я., Маслюкова О.И.), историком 

искусства А.Г.Лисовым. Литературный вечер 

«Не баюся, што мой век нявечны …» и Час диалогового общения были посвящены 

творчеству поэта Н.С.Гилевича и писателя И.П.Мележа, соответственно, как части 

белорусского культурного и литературного 

наследия. Обсуждение книги Дж.Мойса         

«До встречи с тобой» со студентами факультета 

социальной педагогики и психологии 

побуждало к чтению актуальной для молодежи 

литературы и обмену мнением о прочитанном. 

Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Прекрасных женщин имена…» в день 8 Марта 

способствовало вовлечению молодежи в 

культурную среду, привлекало к чтению как 

творческому процессу и основе развития 

личности. Коммуникативная площадка 

«Библиотечная мозаика» в День библиотек Беларуси продемонстрировала творческий 

потенциал работников библиотеки, познакомила 

гостей мероприятия с профессией библиотекаря 

посредством книг, личного общения, конкурсов. 

Социально-культурная акция библиотеки    

«Ночь культурного досуга» вызвала 

наибольший положительный резонанс в 

университетской среде. В рамках масштабной 

программы мероприятия были организованы 

интерактивные тематические площадки, где 

гости смогли с пользой провести время, узнать 

что-то новое и интересное или просто 

отдохнуть. 

В 2016 году библиотека, впервые в 

практике, внедряет новую форму работы – квест, 

цель которой – организовать досуг молодежи,       

а также привлечь студентов и преподавателей      

в библиотеку, развить их информационные, 

читательские и общекультурные компетенции. 

Квест «Код Скорины» пропагандировал 

историческое культурное наследие Беларуси. 

Квест «Пропавшая рукопись» показал 

уникальность и значимость учреждения 

 
И.В.Савицкая на мероприятии 

«Библиотечная мозаика». 2016 г. 

 
Мероприятие «Ночь культурного досуга». 2016 г. 

 
Творческая встреча с О.И.Русилко. 2016 г. 
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И.А.Качмар на церемонии вручения премии 

 
Л.В.Прожесмицкая. 

Лауареат премии. 2017 г. 

 

 

Л.М.Писаренко. Лауареат премии. 2019 г. 

 

О.В.Шиман. Лауареат премии. 2020 г. 

образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

содействовал воспитанию уважения к культурным традициям, истории вуза. Праздничный 

квест-подарок «Новогоднее настроение» способствовал сплоченности коллектива 

библиотеки для решения единой задачи, помог повысить квалификацию в ходе освоения 

новой формы работы с пользователями. 

В 2016 году в 

университете учреждена 

специальная премия 

DOCENDO DISCIMUS для 

лучших сотрудников, 

преподавателей и студентов. 

В номинации «Лучший 

руководитель структурного 

подразделения ВГУ – 2016» 

награжден директор   

научной библиотеки Качмар 

Ирина Александровна.            

В номинации «Специалист года» были 

награждены заведующий информационно-

библиографическим отделом Прожесмицкая 

Людмила Владимировна (2017) и ведущий 

библиотекарь отдела Шиман Ольга Владимировна 

(2020), заместитель директора научной 

библиотеки Писаренко Людмила Михайловна 

(2019). 

В 2017 году библиотека в рамках Года 

науки в Беларуси участвовала в организации         

и проведении фестиваля вузовской науки     

«Наука ПРО». Широкой университетской аудитории были 

представлены мероприятия различной направленности: 

презентации проектов, научно-практические семинары, 

интеллектуальные игры, форумы инновационных проектов 

молодых ученых, просмотры научно-популярных фильмов, 

лекции, тренинги, мастер-классы, книжные выставки             

и многое другое. 

В группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

было создано сообщество «Розовые очки большой науки». 

Благодаря проекту, цель которого – популяризация 

научного знания, 

число подписчиков 

библиотеки 

увеличилось на         

2 тысячи человек. 

Научная 

библиотека стала 

участником проекта OAI-Беларусь – это сводный 

каталог белорусских открытых онлайновых 

репозиториев, доступных по протоколу OAI-РМН. 

В читальном зале периодических изданий 

полностью обновлен парк персональных 
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Во время работы конференции. 

Май 2017 г. 

компьютеров – к услугам пользователей 

предоставлено 14 новых автоматизированных 

рабочих мест. 

В мае 2017 года библиотека подготовила       

и провела областную научно-практическую 

конференцию «Библиотека в современной 

образовательной среде», на которой сотрудники 

библиотеки выступили с 6 докладами. 

Насыщенным, динамичным, ярким на 

события стал для библиотеки ноябрь 2017 года. 

В Международный день студента 

библиотека организовала и провела для многочисленных гостей широкомасштабный 

праздник «Ночь культурного досуга». 

Посетители вечера смогли принять участие 

в марафоне тематических мероприятий и получить 

в дар классический портрет или дружеский шарж, 

нанести на тело оригинальную роспись хной          

в технике мехенди. Для гостей была организована 

зона селфи, их развлекали и создавали хорошее 

настроение ростовые куклы и зажигательные 

цыганки. В рамках танцевально-музыкальная 

программы для гостей вечера выступали 

профессиональные коллективы города Витебска     

с оригинальными танцевальными номерами            

в различных стилях и направлениях, звучала 

классическая музыка и современные ритмы в исполнении дуэта баянистов, саксофониста 

и вокально-инструментальной группы.  

Все желающие смогли стать участниками музыкально-поэтического вечера              

в «Литературном кафе», побывать на творческой встрече с известной белорусской 

писательницей Н.Н.Батраковой, автором романов-бестселлеров «Территория души»           

и «Площадь согласия».  

 

 

 

 

 

Гости мероприятия имели возможность посмотреть театральное представление, 

поучаствовать в шоу клуба исторической реконструкции «Варгенторн» в духе 

Средневековья, в игре «Мафия», соприкоснуться с культурой и национальными 

традициями Ливана, Туркменистана, Шри-Ланки и Ганы.  

Всем участникам мероприятия были предложены радушие и гостеприимство 

коллектива библиотеки, а также увлекательные конкурсы, викторины, мастер-класс по 

бумажной пластике, познавательное знакомство с робототехникой, красочное световое 

шоу и многое другое. Участники конкурсов имели возможность выиграть «всемогущие 

библики» и обменять библиотечные денежные купюры на сладости и канцелярские 

принадлежности в «Библиолавке». 

 
И.А.Качмар дает интервью университетскому 

телевидению. Библионочь – 2017 

     
Творческая встреча с беларусским писателем Н.Н.Батраковой в научной библиотеке 
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Факсимильное издание «Кніжная 

спадчына Францыска Скарыны» 

 

 
Буктрейлер «Скарына i яго Бiблiя» 

 

 

     
Мероприятия Библиотночи – 2017 

 

 

 

 

 
Коллектив научной библиотеки в 

Витебской областной библиотеке. 2019 г. 

 
На экскурсии в Витебской областной 

библиотеке. 2019 г. 

 

 

 

Парад мероприятий продолжался 5 часов! Гости покидали библиотеку с хорошим 

настроением и словами благодарности за отлично проведенное время, а это значит,        

что мероприятие удалось! 

Во время ІII Международной научно-

практической конференции «Віцебскі край», 

посвященной 500-летию белорусского книгопечатания, 

научной библиотеке университета было передано в дар 

уникальное двадцатитомное факсимильное издание 

«Кніжная спадчына Францыска Скарыны». 

Библиотекой создан буктрейлер «Скарына i яго 

Бiблiя» и размещен на сайте и в социальных сетях.  

В структуре библиотеки произошли следующие 

изменения: объединены отделы комплектования               

и каталогизации в единый – отдел комплектования          

и каталогизации документов; отраслевые отделы 

(филиалы) вошли в структуру отдела обслуживания как 

отраслевые абонементы и читальные залы на 

соответствующих факультетах. В 2018 году в структуру 

отдела обслуживания был введен сектор читальных 

залов и гуманитарно-просветительской работы, а из 

структуры информационно-библиографического отдела 

выведен сектор информационной работы. 

В течение 2017 года для работников библиотеки 

были проведены практикумы по темам: «Программы 

«Microsoft Office», «Базы данных, доступные 

пользователям библиотеки». 

В феврале 2018 года большая часть коллектива 

окончила курсы повышения квалификации: 30 человек 

– в Институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров ВГУ имени П.М.Машерова по 

теме «Библиотечно-информационное обслуживание    

в современном научно-образовательном пространстве 

учреждений высшего образования»; 2 сотрудника – 

заместители директора – в Республиканском институте 

высшей школы по теме «Совершенствование 

государственного регулирования и управления в сфере 

высшего образования». 

В январе 2019 года работники научной 

библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова в рамках 

дружественного визита и повышения квалификации 

посетили Витебскую областную библиотеку имени 

В.И.Ленина. 
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Научная библиотека – участник       

социально-экологического проекта 

  
Команда научной библиотеки «Н.Б.». 2018 г. 

 

 

В период с 2017 года по первое полугодие 2018 года силами сотрудников 

библиотеки была создана база данных «Персональные страницы профессорско-

преподавательского состава Витебского государственного университета имени 

П.М.Машерова». База данных размещена на сайте университета и зарегистрирована           

в Государственном реестре информационных ресурсов Республики Беларусь. 

Библиотека провела регистрацию преподавателей университета в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ) и наукометрической базе Google Scholar. 

По данным РИНЦ ВГУ имени П.М.Машерова занял 2 место по количеству 

размещенных публикаций на платформе e.LIBRARY.RY за последние 5 лет среди 

образовательных организаций Республики Беларусь и 2 место по индексу Хирша. В этом 

есть и заслуга библиотеки – обеспечение качественного отображения результативности 

публикационной деятельности университета, опыт работы которой отражен в статьях 

Л.М.Писаренко «Современные направления работы библиотеки учреждения высшего 

образования в помощь научной деятельности организации (На примере опыта работы 

научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова)» и О.В.Шиман «Изменение показателей 

научных журналов организации в рейтинге SCIENCE INDEX: на примере работы научной 

библиотеки учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова»». 

В начале 2018 года было проведено внутрибиблиотечное территориальное 

перемещение отделов по причине уменьшения площади библиотеки – кабинет № 140 

передан университетом профсоюзной организации. Произошло уплотнение оставшегося 

за библиотекой пространства: территориально объединен информационно-

библиографический отдел, отдел автоматизации библиотечных процессов перемещен        

в кабинет № 137. 

В апреле библиотека стала участником международной конференции «Научная 

информация и информационная грамотность» 

(Information Science and Information Literacy), 

которая прошла в университете «Лучиана Блага»     

в Сибиу (Lucia Blaga University of Sibiu) в Румынии. 

На конференции был представлен доклад (заочное 

участие) Л.М.Писаренко и А.В.Осипова «Основные 

направления по созданию институционального 

репозитория в учреждении высшего образования 

Республики Беларусь» = «The main directions for 

creating a repository in the institution of higher 

education of the Republic of Belarus». 

В ноябре библиотека университета стала 

участником долгосрочного социально-экологического проекта «Новая жизнь в обмен       

на крышечки». 

В 2018-2019 гг. команда научной библиотеки «Н.Б.» одержала уверенную победу    

в университетских конкурсах. 

Первый кубок был вручен команде-

чемпиону в интеллектуально-

развлекательной игре, 

приуроченной к Международному 

дню студента. Вторая победа и        

1 место команда «Н.Б.» завоевала в 

интеллектуально-развлекательной 

игре «Рождественская 

головоломка». 
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Л.Мицкевич принимает в дар факсимильное издания «Букваря» 

 

 
Ветераны и коллектив библиотеки. 2018 г. 

   
Команда научной библиотеки «Н.Б.». 2019-2020 гг. 

 

 

 

      

Корпоративное мероприятие библиотеки. 2018 г. 

В 2019 году – первое место в новогодней интеллектуальной викторине.                    

В 2020 году команда 

научной библиотеки 

"Н.Б." заняла второе 

место, в 

интеллектуально-

развлекательной игре 

"Ищите женщину", 

посвященной 

Международному 

женскому дню            

8 Марта. 

 

В декабре научной 

библиотеке было вручено в 

дар факсимильное издание 

первого «Букваря» (1618). 

Заместитель директора 

Национальной библиотеки 

Беларуси Алесь Суша 

презентовал уникальное 

трехтомное издание 

библиотеке ВГУ имени П.М.Машерова в Витебской областной библиотеке. 

 

Корпоративные мероприятия в 2018-

2019 гг. способствовали поддержанию связи 

поколений библиотекарей, сплочению 

коллектива, хорошему отдыху. В октябре 2018 

года состоялся библиотечный капустник, 

посвященный профессиональному празднику, 

на который были приглашены ветераны 

библиотечного дела. В этот вечер царила 

душевная и доброжелательная атмосфера.        

В рамках праздничной программы были 

представлены танцевальные, музыкальные, 

театральные номера. Все желающие смогли 

сказать тёплые слова, вспомнить о работе в прежние годы, о людях, вместе с которыми 

трудились в библиотеке. Мероприятие прошло динамично и весело, вызвав у его 

участников массу самых ярких положительных эмоций и впечатлений. 
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Корпоративное мероприятие библиотеки. 2019 г. 

 

 

 
И.Аксенова, В.Богатырева (ректор), 

Н.Фидельская, Л.Мержвинский. 

Участники Библионочи – 2019 

 
Грамота лауреата проекта «Вами 

гордится малая родина» Л.М.Писаренко 

 

 

5 марта 2019 года прошло корпоративное мероприятие, посвященное началу весны, 

Масленице и прекрасному празднику милых женщин – 8 марта. Дружный библиотечный 

коллектив с хорошим настроением, веселыми играми и конкурсами, блинными гаданиями, 

песнями и плясками, домашними блинами с разными начинками и другими вкусностями 

отлично отдохнул и зарядился позитивом для будущих свершений. 

В библиотеке была доработана и внедрена новая версия системы «Оцифрованные 

документы». На сайт библиотеки были внедрены новые отчеты, система сбора статистики. 

В 2018 году библиотека предоставляла пользователям доступ к приобретенным 

университетом базам данных: системе обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат. ВУЗ», базе данных Web of Science. В 2019 году организован доступ            

к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе ScienceDirect. 

Зимой 2019 года заместитель директора научной 

библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова Писаренко 

Людмила Михайловна стала лауреатом проекта    

«Вами гордится малая родина» – 2019 Первомайской 

районной организации Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь». 

В 2018-2019 годах научная библиотека издала 

биобиблиографические справочники, посвященные 

научной деятельности А.В.Егорова, В.А.Космача, 

В.А.Масловой, А.М.Мезенко. 

19 апреля библиотека присоединилась к 

Международной акции «Библионочь – 2019» и в третий 

раз стала площадкой для самых ярких творческих 

встреч и общения. Атмосфера вечера была дружелюбна, 

креативна и неформальна. Гостей мероприятия 

поприветствовала первый проректор университета 

Валентина Богатырева. 

В Библионочь каждый гость смог найти себе 

занятие по душе: принять участие в самых 

разнообразных творческих, спортивных, 

образовательных и других мероприятиях. 

Фотозона-инсталляция была посвящена Году 

малой родины в Беларуси и оформлена в национальном 

стиле: домотканые рушники, поделки из соломки, колесо фортуны, предсказания которого 

строились с помощью символов белорусского орнамента. Испытавшим удачу вручался на 

память о мероприятии календарик с символом «Берагіня». Гости вечера с удовольствием 

фотографировались в национальных костюмах или делали селфи на память. 
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Участники Библионочи – 2019 

 

 

    

И.А.Качмар, Ю.А.Ткачева, Е.А.Короткина 

 

 

 
 

 

 

 
Участники Библионочи – 2019 

 
 

 

 

 
Участники Библионочи – 2019 

 
 

 

 

 
Участники Библионочи – 2019 

 

 

 

 
 

 

 

Благодаря участникам 

объединения военно-исторической 

реконструкции, гости мероприятия 

смогли соприкоснуться со 

страницами истории нашей страны 

периода Великой Отечественной 

войны в преддверии знаменательной 

даты – 75-летия освобождения 

Беларуси. 

Музыкально-танцевальная программа Библионочи – это 

настоящий супер-драйв. 

 

Музыкально-поэтический «Квартирник» – это 

маленький праздник души, который долго хранится           

в памяти. 

Гостей мероприятия ожидало много интересного. 

Экскурсия в планетарий университета. Кукольное 

представление, мимы и фотопрогулка. Квесты и 

увлекательные тематические игры, занимательные 

конкурсы и викторины. Художники и мастера мехенди. 

Мастер-классы по фитнесу, техникам энкаустика               

и изонить. Робототехника. Практическая психологии и психодиагностика. Радушие           

и гостеприимство стран Востока. Белорусское хлебосольство. 
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Световое шоу. 

Библионочь – 2019. 

 

 

   

Л.А.Мицкевич и С.Ю.Иванчикова  - участники поэтического 

флешмоба  «Поэзия в военной шинели». 2020 г. 

    

Е.А.Короткина и Е.Э.Артеменок – участники онлайн-фестиваля 

«110 год мова гучыць у ВДУ». 2020 г. 

 

Финальным ярким и запоминающимся аккордом 

Библионочи – 2019 стало потрясающее световое шоу! 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 

2020 году внесла свои коррективы в жизнь коллектива 

научной библиотеки. Для решения профессиональных задач 

работники библиотеки активно используют виртуальное 

пространство. Уделяется много внимания взаимодействию      

с пользователями на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Для этого библиотекари освоили новые программные 

продукты: Google Форму, ProShow Producer, Zoom и другие.  

С их помощью были организованы онлайн-викторины              

и конкурсы, виртуальные чтения, ряд обучающих 

мероприятий в форме вебинаров. 

Библиотекарями подготовлены: программа обучающих 

занятий с аспирантами «Информационные технологии в 

научно-исследовательской работе» (30 часов) и тематические 

презентации по темам курса. 

В 2020 году сайт научной библиотеки модернизирован и адаптирован под 

мобильные устройства. Создан раздел «Исследователю», который оперативно 

наполняется актуальными ресурсами для ученых. Размещены новые виртуальные 

выставки: «Великой Победе – 75», «Выборы Президента Республики Беларусь» и онлайн 

викторина «О войне мы узнали из книг». 

Проведен виртуальный поэтический флешмоб «Поэзия в военной шинели». 
Библиотекари приняли 

участие в онлайн-фестивале 

«110 год мова гучыць у ВДУ»   

с поэтическими произведениями 

М.Богдановича, В.Ракова, 

Н.Шиловец. 

В этот период 

библиотека предлагала 

читателям воспользоваться как 

базами данных собственной 

генерации: «Электронный 

каталог», «Оцифрованные 

документы», «Репозиторий ВГУ 

имени П.М.Машерова» и другими, так и ресурсами в тестовом доступе: «Znanium.com», 

«Айбукс», «ИВИС», «Urait.ru», «Wiley», «Project MUSE» и другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/products/intl_day_of_multilingualism2020?elq_mid=43177&elq_cid=4050737&utm_campaign=27288&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&utm_content=Email%201-RC-EDK-Global-en-W26L9-International%20Day%20of%20Multilingualism
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Онлайн-конференция «Менеджмент  

вузовских библиотек». Витебск, 2020 г. 

 

 

    

Международная конференция «Менеджмент вузовских библиотек». Минск, 2021 г. 

 

В пандемию значительно увеличилось количество обращений к ресурсам, 

размещенным на сайте библиотеки, а также к коллекциям Репозитория ВГУ имени 

П.М.Машерова (вот уже 6 лет библиотека ведет данное направление работы). Количество 

загруженных документов за девять месяцев составило 1147785. 

Уделялось внимание повышению квалификации библиотекарей, в том числе 

дистанционно. Работники библиотеки стали участниками следующих вебинаров                 

и конференций: «Мифы, легенды и немножко правды о elibrary.ru-РИНЦ-RSCI», 

«Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования», «Методическая служба 

современной библиотеки», «Открытая наука России», «Противодействие дезинфодемии: 

медийная и информационная грамотность для всех и всеми». 

В декабре 2020 года сотрудники научной библиотеки приняли участие в 20-й 

Международной научно-практической конференции «Менеджмент вузовских библиотек» 

в режиме онлайн. Тематическое поле конференции – «Библиотека в цифровой среде 

университета: формируем будущее сегодня». 

Докладчиками выступили белорусские               

и зарубежные эксперты в вопросах научной 

коммуникации, научной информации, 

открытой науки и открытого доступа, 

цифровой научной инфраструктуры и других. 

В феврале 2021 года библиотекари стали 

участниками общероссийского научно-

практического семинара «Библиотека как 

медийный актор». Организаторами 

мероприятия в онлайн-формате выступили: 

Челябинская областная библиотека для 

молодежи, Челябинский государственный 

институт культуры, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств. 

В мае сотрудники научной библиотеки приняли очное, в лице директора 

библиотеки И.А.Качмар, и онлайн участие в XXI Международной научно-практической 

конференции «Менеджмент вузовских библиотек». Тема конференции «Библиотека на 

службе университетского образования» (к 100-летию Фундаментальной библиотеки БГУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 годах библиотека провела ряд мероприятий, приуроченных                  

к 110-летнему юбилею ВГУ имени П.М.Машерова и научной библиотеки. 

На сайте научной библиотеки были размещены викторины, посвященные юбилею 

ВГУ имени П.М.Машерова: «Университет сегодня» и «История ВГУ имени 

П.М.Машерова». 

Сотрудниками библиотеки был организован цикл выставок, посвященных 

факультетам и кафедрам университета. 
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Книжные выставки, посвященные факультетам и кафедрам университета. 2020-2021 гг. 

 
Проморолик к 110-летию научной библиотеки, 2021 г. 

 

 

       

Презентации юбилейного проекта библиотеки, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте научной библиотеки размещены: 

 юбилейное издание «Научная библиотека: 110 лет»; 

 презентация библиотеки; 

 проект «Библиотека в лицах» (подготовлен Е.Мелентьевой). Страницы 

библиотечной летописи были посвящены: женщинам-руководителям в 

библиотеке («С библиотекой связанные судьбы»), корпоративным праздникам 

(«Отдыхаем культурно! Общаемся с удовольствием!»), библиотекарям-

преподавателям и библиотекарям-студентам в университете («Библиотекари 

научной библиотеки в роли преподавателей и студентов в ВГУ имени 

П.М.Машерова»), библиотеке в период Великой Отечественной войны 

(«Страницы памяти: библиотека и библиотекари в годы войны»), мужчинам – 

работникам библиотеки («Мужчины в коллективе библиотеки в 20-21 вв.»). 

 проморолик 

«Отражение истории:               

110 мгновений» (подготовлен 

Л.Мицкевич), в котором 110 

фотографий рассказали об 

истории и современном развитии 

научной библиотеки ВГУ имени 

П.М.Машерова. 

 проект «110 лет: 

писатели и книги-юбиляры    

2021 года» (подготовлен 

Е.Мелентьевой), в рамках 

которого было представлено творческое наследие писателей-юбиляров и книги-

юбиляры, а также предложены к прочтению издания из фонда библиотеки    

ВГУ имени П.М.Машерова, организованы викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 презентация «Повелитель ферзей и пешек»: к 110-летию гроссмейстера 

М.М.Ботвинника (подготовлен Л.Гарновой). 
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И.Тетерева, Г.Яцыно, И.Качмар, 

 Л.Антоненко, Т.Трепачук. 2021 г. 

 

        
Л.Писаренко и Л.Прожесмицкая. 

2021 г. 

 

 
Л.Прожесмицкая и Л.Мицкевич. 

Награда в конкурсе 

«прыMOVIEкі». 2021 г. 

 
И.Тетерева, Л.Антоненко, В.Сталинская, 

И.Баранова, Е.Корнеева. 2021 г. 

 

В декабре 2020 года директор научной 

библиотеки И.А.Качмар, заведующий отделом 

Т.П.Трепачук, библиотекари И.Ю.Тетерева, 

Г.С.Яцыно, Л.С.Антоненко награждены 

нагрудным знаком «Ветэран працы». Наши 

уважаемые коллеги вносят вклад в развитие 

научной библиотеки на протяжении более        

25 лет трудовой деятельности. Особенно 

хочется отметить Л.С.Антоненко и 

И.Ю.Тетереву – посвятили библиотечному делу 

32 года, Т.П.Трепачук – 41 год в профессии! 

 

 

 

В феврале 2021 года заместитель директора Л.М.Писаренко и заведующий отделом 

Л.В.Прожесмицкая 

награждены грамотами ВГУ 

имени П.М.Машерова за 

успешную организацию и 

эффективное сопровождение 

научно-исследовательской 

деятельности университета      

и в связи с празднованием Дня 

белорусской науки. 

В этот же период 

научная библиотека 

награждена как лучшая 

творческая группа в 

университетском конкурсе 

«прыMOVIEкі», 

приуроченном к 

Международному дню родного языка. 

 

29 апреля 2021 года на Совете 

университета «за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи со 110-летием со дня 

основания университета» были награждены 

работники научной библиотеки. Благодарностью 

ВГУ имени П.М.Машерова были отмечены: 

заведующая отделом Е.А.Корнеева и ведущий 

библиотекарь В.В.Сталинская. Грамоты            

ВГУ имени П.М.Машерова были вручены: 

заместителю директора И.Г.Барановой, 

библиотекарю 2 категории И.Ю.Тетеревой и 

библиотекарю 1 категории Л.С.Антоненко. 
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Церемония вручения наград И.Качмар и Т.Трепачук ректором ВГУ имени П.М. Машерова. 2021 г. 

 

 
Вручение награды Л.Мицкевич 

 

 
Вручение награды И.А.Качмар ректором 

ВГУ имени П.М.Машерова. 2021 г. 

 

 
Д.Березко, Л.Писаренко, О.Астапкович, И.Качмар, 

Л.Антоненко, Ю.Беженарь. 2021 г. 

 

В мае 2021 года во время проведения 

торжественных юбилейных мероприятий, 

посвященных 110-летию ВГУ имени 

П.М.Машерова, были награждены работники 

научной библиотеки. Грамотой Министерства 

культуры Республики Беларусь за многолетний 

плодотворный труд и значительный вклад в 

развитие библиотечного дела была награждена 

директор научной библиотеки И.А.Качмар. 

Нагрудный знак отличия «За адзнаку» 

был вручён директору научной библиотеки 

И.А.Качмар и заведующему отделом 

Т.П.Трепачук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность Администрации 

Первомайского района города Витебска за 

активное участие в процессе гуманитарно-

просветительского воспитания студентов, 

пропаганду нравственных и культурных 

ценностей была вручена ведущему 

библиотекарю научной библиотеки 

Л.А.Мицкевич. 

 

 

 

 

За активную гражданскую позицию   

и создание позитивного имиджа      

первичной организации республиканского 

общественного объединения «Белая Русь»,  

а также в связи со 110-летием университета 

были награждены Грамотами директор 

научной библиотеки И.А.Качмар, 

заместитель директора Л.М.Писаренко, 

библиотекарь 1 категории Л.С.Антоненко. 
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Команда «Н.Б.»: Л.Писаренко, О.Шиман, А.Осипов, Е.Толстенкова, И.Рамицан. 2021 г. 

 
Библиографический указатель «Научно-

педагогические школы ВГУ имени П.М.Машерова» 
 

 
С.Баханькова и Н.Прудникова среди участников команды 

ВГУ имени П.М.Машерова, Июнь 2021 г. 

 

В марте 2021 года команда научной библиотеки «Н.Б.» заняла 1 место                       

в интеллектуально-развлекательной игре «Ищите женщину 2.0», которая прошла               

в ВГУ имени П.М.Машерова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае-июне 2021 года библиотека представила 6 выпусков (планируется 15) научно-

вспомогательного библиографического указателя «Научно-педагогические школы ВГУ 

имени П.М.Машерова»: «Природно-

технические системы Беларуси: 

закономерности функционирования, 

мониторинг и управление», «Теория и 

методика обучения химии»,          

«Финансовое управление инвестиционным, 

инновационным и человеческим 

потенциалами экономических систем», 

«Этнопедагогика», «Биохимия здорового 

образа жизни», «Актуальные проблемы 

ономастики». В апреле и июне 2022 года –    
2 выпуска: «Комплексное изучение проблем 

художественного образования, искусства       

и дизайна», «Разработка методов диагностики и восстановления организма при патологии 

и физических нагрузках». 

В мае сотрудники библиотеки в 

лице С.Баханьковой, Н.Прудниковой, 

А.Мурашевича и И.Галковской 

приняли участие в велопрогулке          

с ректором и зарядились позитивной 

энергией, почувствовали себя частью 

большой дружной семьи ВГУ имени 

П.М.Машерова. 

В июне в окрестностях         

деревни Лятохи Витебского района 

прошёл туристический слёт           

среди коллективов предприятий, 

организаций и учреждений 

Первомайского района города 

Витебска. Членами команды 

преподавателей и работников Витебского государственного университета, которая стала 

серебряным призёром в общекомандном зачёте турслёта, были и библиотекари: 

С.Баханькова и Н.Прудникова! 

https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2021/05/12/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/06/06/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/06/06/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf
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Выставка «ВГУ объединяет: наша многонациональная семья». 2021 г. 

 

           

В.Сталинская, Н.Перхальская, И.Галян, Н.Прудникова оказывают услуги пользователям библиотеки 

 

В сентябре 2021 года заместитель директора 

Л.Писаренко подготовила к выпуску электронное издание,     

в котором обобщается опыт работы библиотек по созданию 

контента мероприятий для проведения группового и 

фронтального обслуживания пользователей в виртуальной 

среде: 

Формы обслуживания пользователей библиотеки         

в виртуальной среде : методические рекомендации / сост. 

Л.М. Писаренко. – Витебск, 2021. – 33 с. 

 

На сайте научной библиотеки впервые была 

размещена интерактивная выставка «ВГУ объединяет: наша 

многонациональная семья», посвященная Дню народного 

единства (подготовили О.Бартуш, И.Рамицан).                       

На экспозиции представлены издания из фонда библиотеки, 

которые посвящены странам мира – Родине преподавателей, студентов и сотрудников 

нашего университета. 

Пользователи сайта 

библиотеки смогли 

получить полезную 

информацию об 

изданиях, узнать 

познавательные 

цитаты, просмотреть 

тематические 

видеоролики, 

поучаствовать в 

викторинах. 

 

 

Научная библиотека постоянно повышает качество обслуживания и сервиса, 

использует индивидуальный подход к каждому потребителю. Так в марте 2021 года           

у пользователей появилась возможность оплачивать услуги библиотеки через систему 

«Расчет» (ЕРИП), а в сентябре – через приложение «Оплати». 

В сентябре 2021 года в рамках дисциплины «Академическая учеба» в читальном 

зале библиотеки главного корпуса университета были проведены занятия со студентами    

1 курса факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций по работе с 

электронными ресурсами научной библиотеки. 
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Обучающие занятия для студентов в читальном зале. 2021 г. 

    
Н.Савина и студенты педагогического факультета оформляют 

тематические книжные выставки в День библиотек. 2021 г. 

 
 

 
Коллектив библиотеки на экскурсиях 

в лабораториях университета. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 2021 года в библиотеке возобновлен лицензионный доступ к 

электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки и впервые 

открыт лицензионный доступ к базе данных Scopus, что положительно сказалось на 

информационном обеспечение науки и образования в университете. В этот период были 

проведены семинары и вебинары, индивидуальные консультации с целью обучения 

работе с базой данных. В базе данных Scopus библиотекой осуществлена корректировка 

профиля организации – ВГУ 

имени П.М.Машерова и 

профилей авторов. 

В 2021-2022 годах 

информационно-

аналитическое 

сопровождение научно-

публикационной 

деятельности университета 

продолжает оставаться одной 

из главных задач научной 

библиотеки. 

Осенью на территории 

библиотеки и в онлайн среде 

для пользователей был проведен ряд тематических мероприятий и акций посвященных 

Дню библиотек, Дню учителя, Дню студента. 

В рамках мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику, научная 

библиотека для читателей не только провела акции и устроила приятные сюрпризы,         

но и принимала подарки. Так 15-16 сентября для библиотекарей гостеприимно распахнули 

свои двери лаборатории 

факультета математики и 

информационных технологий   

и факультета химико-

биологических и 

географических наук. Благодаря 

увлекательным экскурсиям 

библиотекари смогли 

погрузиться в мир IT 

(осуществить контакт с 

говорящим роботом, изучить 

возможности робототехники и 

процесс работы 3D-принтера; 

больше узнать о виртуальной 

реальности), а также 

соприкоснулись с миром 

химических веществ и 

химических реакций. 
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О.Кузнецова и Л.Мицкевич  

оформляют фотозону. 2021 г. 

 

     

День студента в библиотеке. 2021 г. 

 
 

 
Логотип научной 

библиотеки. 2021 г. 

    

Республиканская школа библиотечного методиста. Минск, 2021 г. 

 17 ноября библиотекари порадовали своих 

читателей интересными мероприятиями. Как прошел День 

студента в научной библиотеке? Конечно же, весело и 

активно!!! Фотозона была оформлена, квест-задача 

поставлена, викторина предложена. Студенты, проявляя 

смекалку и сообразительность, со всем успешно 

справились и получили заслуженные награды! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2021 года был разработан новый логотип научной 

библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова при помощи редакционно-

издательского отдела университета. 
 

23 декабря директор И.А.Качмар (офлайн) и коллектив 

научной библиотеки (онлайн) приняли участие в Республиканской 

школе библиотечного методиста «Актуальные аспекты 

методической работы в библиотеке вуза на современном этапе» 

(Минск, 2021), тема которой была посвящена роли библиотеки        

в подготовке и прохождении государственной аккредитации высшего учебного заведения. 

В рамках круглого стола «Модуль АИБС «Книгообеспеченность»: опыт использования     

в университетских библиотеках» был предоставлен доклад ведущего библиотекаря 

В.В.Сталинской. 
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Новогодний интерьер библиотеки 

 
И.А.Качмар на церемонии награждения. 2022 г. 

 
Рождественский квест.2021 г. 

  

 
Команда «Н.Б.»: Л.Писаренко, О.Шиман,  

А.Осипов, Е.Толстенкова, И.Рамицан. 2022 г. 

  

 
Участники конкурса «прыMOVIEкі»: 

Е.Толстенкова, О.Шиман, Л.Прожесмицкая, 

Л.Антоненко, О.Бартуш 

 

В декабре-январе библиотека преобразила свои интерьеры и окунула читателей       

в атмосферу новогодних праздников. Следует отметить, что научная библиотека                 

в 2022 году, как и в 2021, заняла первое место в конкурсе на лучшее оформление 

кабинетов и помещений к Новому году (мероприятие проводится в университете второй 

год подряд). Это заслуженная победа всего творческого коллектива! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этот период для пользователей были организованы тематические книжные 

выставки, оформлены фотозоны, разработаны онлайн игры. 

 

Ежегодно библиотекари не только проводят для 

читателей различные познавательно-развлекательные 

мероприятия, но и сами активно участвуют в 

общественной и культурной жизни университета, 

становятся участниками городских и республиканских 

акций. 

 

 

 

В январе 2022 года команда библиотеки 

«Н.Б.» приняла участие в интеллектуально-

развлекательном квизе «Чудо Рождества»         

для студентов, сотрудников и преподавателей 

университета. 

 

 

 
 

В феврале научная библиотека заняла первое 

место в конкурсе видеоработ «прыMOVIEкі», 

приуроченном к Международному дню родного 

языка. На конкурс был представлен видеоролик, 

демонстрирующий наше видение белорусской 

пословицы "З кнігаю жыць – век не тужыць",           

а также подготовлена онлайн-викторина, размещен 

видеоматериал в социальной сети Instagram. 

 

 

 

https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/01/14/121231233.jpg
https://www.instagram.com/
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Л.Антоненко, Л.Прожесмицкая, О.Шиман, О.Бартуш, Е.Толстенкова 

Подготовка к Масленице. 2022 г. 

 

 

    
Г.Тимченко, О.Бартуш - участники акции «Беларусь против наркотиков».2022 г. 

     
И.А.Качмар, И.Б.Стрелкова (спикер) и научные работники ВГУ имени П.М. Машерова 

во время работы семинара. Витебск, 2022 г. 

 

 

В марте сотрудники информационно-библиографического отдела стали 

участниками челлендж-эстафет #ВГУ_печёт, посвящённой Масленичной неделе, и # 

этонеЖенское дело (3 видеоролика), а также национального флешмоба «Беларусь против 

наркотиков». 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2022 года фонд библиотеки абонемента на художественно-графическом 

факультете (более 26 000 экз.) был перемещен в библиотеку главного корпуса 

университета. Библиотекарям пришлось ударно поработать, чтобы в короткие сроки 

разместить фонд и подготовить его к выдаче.  

 17 марта научной библиотекой был организован семинар «Проблема некорректных 

заимствований в образовании и науке. Система «Антиплагиат» как инструмент оценки 

оригинальности научных работ: новые возможности для ученых и экспертов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле 2022 года произошли значимые для научной библиотеки события.             

В рамках мероприятий Года исторической памяти ректорат, работники университета 
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И.А. Качмар – участник делегации ВГУ имени П.М.Машерова. Минск, 2022 г. 

 

 

 
О.Кузнецова, Н.Перхальская, 2022 г. 

 

(И.А.Качмар, заведующий научной библиотекой) и студенческий актив во главе с 

ректором В.В.Богатырёвой посетили с экскурсией памятные и значимые места Беларуси: 

мемориальный комплекс «Хатынь», Национальный академический Большой театр оперы 

и балета. 
 

Работники научной библиотеки 

Н.Перхальская и О.Кузнецова в составе дружного 

трудового десанта ВГУ стали участниками акции 

«Неделя леса-2022» и внесли свой вклад в создание 

и преумножение лесного фонда страны на 

территории Сенненского района, малой родины 

Петра Мироновича Машерова. 

 

 

Внесены изменения в штатное расписание 

научной библиотеки (наименование должностей): 

должность «директор научной библиотеки» заменена на должность «заведующий научной 

библиотекой», «заместитель директора научной библиотеки» – на «заместитель 

заведующего научной библиотекой». 

 В мае 2022 года на сайте научной библиотеки для пользователей был открыт 

сервис услуг. Теперь не только в стенах библиотеки, но и онлайн можно оформить заказ 

на: 

 составление библиографического списка 

литературы по теме на издания из фонда 

научной библиотеки в соответствии с 

заданными пользователем параметрами; 

 редактирование библиографического списка к 

научной работе согласно требованиям 

действующих стандартов; 

 индексирование документов по ББК или УДК, 

присвоение авторского знака; 

 электронную доставку документов; 

 выполнение библиографических справок; 

 межбиблиотечный абонемент. 

 
       
            Услуги онлайн-сервиса научной библиотеки. 

https://lib.vsu.by/biblioserv/bibliograficheskij-spisok-onlajn
https://lib.vsu.by/biblioserv/bibliograficheskij-spisok-onlajn
https://lib.vsu.by/biblioserv/redaktirovanie-bibliograficheskogo-spiska
https://lib.vsu.by/biblioserv/redaktirovanie-bibliograficheskogo-spiska
https://lib.vsu.by/biblioserv/indeksirovanie-dokumentov
https://lib.vsu.by/biblioserv/elektronnaya-dostavka-dokumenta
https://lib.vsu.by/biblioserv/bibliograficheskaya-spravka
https://lib.vsu.by/biblioserv/mezhbibliotechnyij-abonement
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 15 сентября научная библиотека в рамках празднования профессионального 

праздника провела для учащихся лицея ВГУ имени П.М.Машерова квест «Библиотечные 

лабиринты». Будущие студенты с интересом и задором успешно прошли все испытания! 

 

   
Учащиеся лицея ВГУ имени П.М.Машерова – участники библиотечного квеста. 2022 г. 

 Библиотекари А.Мурашевич и Н.Перхальская, в рамках празднования Дня 

народного единства, приняли участие в велопробеге «Дорогами памяти». 

   
Н.Перхальская и А.Мурашевич – участники велопробега. 2022 г. 

 28-29 сентября работники научной библиотеки приняли очное, в лице заведующего 

научной библиотеки И.Качмар и заместителя заведующего И.Барановой, и онлайн участие 

в XXII Международной научно-практической конференции «Менеджмент вузовских 

библиотек». 

   
И.Качмар и И.Баранова – участники конференции 

 «Менеджмент вузовских библиотек». 2022 г. 

 

 

 

 



 
43 

 

В октябре работники научной библиотеки на 

собрание коллектива были награждены 

нагрудным знаком «Ветэран працы» 

(Е.Артеменок, И.Баранова Е.Корнеева, 

И.Мельникова, Н.Савина), а также 

Благодарностями и подарочными 

сертификатами (О.Бартуш, Е.Мелентьева, 

Л.Мицкевич, Г.Тимченко), предоставленными 

профсоюзом первичной организации 

профсоюза    работников    университета,   за 
              Заведующая научной библиотекой 

                     И.Качмар с награжденными 

 

победу в профессиональном конкурсе на лучший электронный ресурс, рекламирующий 

фонд научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 

 Весна и осень 2022 года – это череда мероприятий по повышению квалификации 

работников научной библиотеки на курсах Республиканского института высшей школы.  

С 25 апреля по 6 мая 2 руководящих работника окончили курсы по программе 

«Повышение стрессоустойчивости и профилактика профессионального выгорания 

руководящих работников и специалистов системы высшего образования», а также              

1 человек получил свидетельство об окончании курса «Информационно-образовательная 

среда управляемой работы студентов» (апрель-июнь). В сентябре 2 человека получили 

свидетельства о повышение квалификации по программе «Портфолио преподавателя 

высшей школы: инновационные образовательные технологии и методики» и заместитель 

заведующей научной библиотекой по программе «Государственное регулирование и 

управление в сфере высшего образования». В октябре 26 специалистов прошли обучение 

на курсах повышения квалификации, успешно выдержали итоговую аттестацию по 

программе «Информационно-библиотечное обеспечение научного и образовательного 

процесса учреждения образования» и получили свидетельства о повышении 

квалификации государственного образца. 

 

   
Курсы повышения квалификации: коллективное фото с преподавателями РИВШ, 

учебные занятия, вручение свидетельств. 2022 г. 
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В ноябре наши коллеги из Витебского 

государственного медицинского университета 

посетили зал редкой книги научной библиотеки в 

рамках курсов повышения квалификации и 

познакомились с опытом работы по 

популяризации фонда и его сохранности. 

 

 
             Л.Мицкевис с коллективом библиотеки 

                   ВГМУ в зале редкой кгниги. 2022 г. 

 

 24 ноября в ВГУ имени П.М.Машерова состоялась торжественная церемония 

вручения специального приза университета «Docendo Discimus», приуроченная к           

112-летию со дня основания учреждения образования. За качественное исполнение своих 

должностных обязанностей и применение креативных решений в их выполнении одним из 

победителей в номинации «Руководитель года ВГУ» стал заведующий научной 

библиотекой И.А.Качмар. 

 

   
              И.А.Качмар. Премию вручает ректор университета В.В.Богатырева. 2022 г. 

 

 
 В декабр 2022 года в научной библиотеке прошел 

круглый стол руководителей библиотек учреждений 

высшего образования Витебской области на тему 

«Актуальные аспекты работы библиотеки высшего 

образования на современном этапе». Е.Г.Красикова, 

Т.С.Радаева, И.А.Качмар, С.Г.Бородулькина (на фото слева 

на право) рассмотрели следующие вопросы: подходы к 

выполнению критериев аккредитации учреждения высшего 

образования, касающиеся библиотеки; развития 

репозиториев учреждений высшего образования; 

планирование и отчетность по научно-методической работе 

библиотек учреждений высшего образования и другие. 
 

        
                Руководители библиотек 

                                                                                                                                        УВО Витебска. 2022 г. 
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В.Сталинская и Л.Мицкевич оформляют праздничный интерьер библиотеки. 2022 г. 

 

                 
             Новогодняя фотосессия: Л.Писаренко, И.Качмар, И.Баранова. 2022 г.  

 

В первый зимний месяц научная библиотека преобразилась – интерьеры заиграли 

зимними красками, новогодняя фотозона предлагали примерить образ снеговика или 

сделать фотографию под новогодними курантами. Библиотекари вдохновенно 

потрудились, чтобы создать себе и своим читателям предпраздничное настроение! 

 В январе 2023 года в ВГУ имени П.М.Машерова были подведены итоги конкурса 

на лучшее оформление кабинетов, помещений и общежитий к Новому году. Победителем 

среди кабинетов и помещений университета стала НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА! 

 

 Библиотека представила новые выпуски 

научно-вспомогательного библиографического 

указателя «Научно-педагогические школы ВГУ 

имени П.М.Машерова»: «Лингвокультурология», 

«Теория классов Фиттинга и ее приложения в 

теории групп». 
 

 

 

 

     Библиографические указатели. 2022 г. 

 Команда «Машеровцы» Витебского 

государственного университета, в состав которой 

вошел заведующий отделом автоматизации 

библиотечных процессов научной библиотеки 

Осипов Александр (второй слева на фото), в общем 

зачете стала Чемпионом Витебской области по 

интеллектуальным играм среди работающей 

молодежи!      

         Команда «Машеровцы». 2022 г. 

https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/12/27/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/12/27/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF.pdf
https://lib.vsu.by/assets/assets_manager/2022/12/27/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF.pdf
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Книжная выставка «Женский образ в живописи» 

В 2022 году научная библиотека имела лицензионный доступ к электронно-

библиотечной системе Лань, Антиплагиат. ВУЗ, Электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеки, базе данных Scopus. 

10 января 2023 года команда научной библиотеки (О.Бартуш, И.Мельникова, 

Л.Прожесмицкая, Е.Толстенкова, О.Шиман) приняла участие в развлекательном 

новогоднем квизе для студентов, работников и преподавателей и зарядились 

положительными эмоциями, отличным предпраздничным настроением! 

 

   
Участники новогоднего квиза. 2023 г. 

 

К 105-летию Петра Мироновича Машерова научная библиотека подготовила ряд 

книжных выставок, в том числе постоянно действующую виртуальную выставку «Петр 

Машеров – сын земли белорусской».   

Сегодня научная библиотека, пополняя и приумножая богатейший накопленный 

опыт предшественников, стремится поддерживать благоприятный имидж и высокий 

уровень организационной культуры. Создает и предлагает современные информационные 

продукты, услуги и сервисы. Материально-техническая база и качество фондов 

библиотеки позволяют на высоком уровне обеспечить библиотечное и информационное 

обслуживание учебной, научной, воспитательной деятельности университета. 

Научная библиотека сегодня – это: 

 одно из ведущих структурных подразделений университета, информационный и 

культурный центр. 

 новейшие информационные технологии, позволяющие ускорить поиск и 

получение информации, существенно повысить эффективность обслуживания 

пользователей и обеспечить им предоставление оперативного доступа к 

удаленным ресурсам. 

 областной кординационный и 

методический центр сети библиотек 

учреждений высшего образования 

Витебской области Республики 

Беларусь.  

 относится к первой группе по оплате 

труда руководителей. По штатному 

расписанию – 32 единицы. 

 в структуре научной библиотеки            

4 функциональные отдела; для 

пользователей библиотеки работают:     

5 абонементов, 7 читальных залов, 13 кафедральных библиотек. 

 универсальный фонд научной библиотеки составляет более 611 500 экз., более  

145 440 названий. 

 общее количество записей в электронном каталоге – более 551 200. 
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Книжная выставка «Победа – одна на всех» 

 
Л.А.Мицкевич проводит экскурсию 

 в зале редкой книги научной библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общее количество персональных компьютеров в библиотеке – 92, в том числе для 

работы пользователей библиотеки – 44. 

 

 

 Читатели – более 8 600 – являются 

главным достоянием библиотеки. Для них 

библиотека работает, придерживаясь принципов 

открытости и доступности. С ними ведет 

равноправный диалог. На их информационные 

потребности ориентируется, помня о своем 

предназначении. 

 

 
Холл 1 этажа библиотеки 

 

Библиотека создает для пользователей современные информационные продукты, 

услуги, сервисы. Предлагает читателям удобную и комфортную среду, которая соединяет 

консервативные традиции книгохранения и современный информационный ритм. 

Библиотека сегодня – это место для чтения, 

обучения, проведения досуга, встреч и 

общения. Этому способствуют комфортный 

интерьер, дружелюбность библиотекарей по 

отношению к читателям, доброжелательность и 

профессиональная работа сотрудников 

библиотеки. Общее количество книговыдач 

составляет более 1 436 000 экз./документов. 

Библиотека ежегодно представляет 

вниманию пользователей десятки книжно-

иллюстративных экспозиций и виртуальных 

выставок самой разнообразной тематики, 

которые позволяют раскрыть богатство библиотечных фондов и являются частью 

библиотечного пространства. 

Библиотека для пользователей организует 

Дни информации, Дни кафедр, Дни специалиста. 

Проводит открытые просмотры литературы. 

Читатели имеют возможность воспользоваться 

межбиблиотечным абонементом и электронной 

доставкой документов. 

Научная библиотека много внимания 

уделяет повышению информационной культуры, 

развитию информационных компетенций 

пользователей: проводятся библиотечно-

библиографические занятия, консультации по 

поиску информации, оформлению научных 

работ; организуются обучающие мероприятия, 

направленные на формирование знаний о 

библиометрических методах оценки эффективности научных исследований, навыков 

работы с электронными ресурсами научной информации и т.д. 

Одним из приоритетных направлений в работе научной библиотеки является 

предоставление пользователям открытого доступа к научной информации с целью 
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продвижения ресурсов научных исследований, проводимых в университете, как следствие 

– повышение рейтинга ученых и организации в целом. 

Библиотека размещает научные публикации сотрудников университета                    

в репозитории ВГУ имени П.М.Машерова, а также в научной электронной библиотеке     

на платформе eLIBRARY.RU. 

Научная библиотека проводит методическую и научно-исследовательскую работу 

по совершенствованию всех направлений деятельности библиотеки. Стремится создавать 

творческие и конструктивные отношения с другими библиотеками, укреплять позиции 

библиотеки – областного координационного и методического центра сети библиотек 

учреждений высшего образования Витебской области Республики Беларусь. Является 

участником и организатором международных и республиканских конференций, 

семинаров и областных мероприятий. 

Научная библиотека постоянно повышает профессиональный уровень, развивая 

обучение сотрудников библиотеки в соответствии с современными требованиями. 

Заведующий научной библиотекой и коллектив всегда рады вас видеть в наших 

стенах как коллег, читателей, как участников мероприятий, просто как друзей, гостей!  
 

 
Коллектив научной библиотеки. 2022 г. 


