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Для работы с детьми 3–6 классов предлагается игра «Беларускія казкі». 

Данная игра развивает коммуникативные качества детей, снимает 

напряженность отношений, практически обучает детей слышать друг друга, 

развивает логическое мышление, помогает детям повысить самооценку. 

Названия сказки, герои нанесены на сами карточки; в карточках 

используются иллюстрации одного художника для каждой сказки и имена 

художников постоянно во время игры находятся на глазах участников игры. 

Дети запоминают имена художников и имеют представление о стиле их 

работ. Запоминание происходит в непринужденной обстановке. 

Для работы с детьми 1–2 классов можно использовать вполне 

знакомую для них игру в кубики (или вариант – пазлы). Собрав 

иллюстрацию, дети всегда будут стараться прочитать надпись, то есть опять 

в игровой форме, ненавязчиво учащиеся запоминают необходимую 

информацию. 

Используя в работе с детьми вместе с традиционными формами данные 

приемы, мы расширяем их кругозор, привлекаем внимание учащихся к 

книгам, чтению и знаниям, а также в их сознании создается определенный 

имидж школьной библиотеки: библиотека – это место, где интересно 

проводить время; библиотека дает современные знания; библиотека – это 

место, где можно получить очень полезную для работы информацию. 

1. Алуева М.А. Детская художественная иллюстрированная книга как синтез

издания, искусства и средства эстетического воспитания [Электронный ресурс] : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004877301.pdf (дата 

обращения 08.04.2020). 

О.В. Пирогова 

Библиотечно-библиографическая деятельность З.Г. Рачёк 

Рассматривается деятельность З.Г. Рачёк как библиографа и 

составителя библиографических пособий. 

Ключевые слова: библиографический указатель, библиография 

академических изданий, Центральная научная библиотека имени Якуба 

Коласа Национальной академии наук Беларуси, З.Г. Рачёк. 

O.V. Pirogova

Library and bibliographic activities of Z.G. Rachek 

The activities of Z.G. Rachek as a bibliographer and a compiler of 

bibliographic aids is considered. 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



184 

 

Keywords: bibliographic index, bibliography of academic publications, 

Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of 

Belarus, Z.G. Rachek. 

 

Cо времен создания Академии наук БССР началась история создания 

библиографии академических изданий, первоначально имевших вид 

библиографических списков. В 1930-е гг. начинают выходить первые 

ежеквартальные информационные бюллетени, материалы в которых были 

расположены по языково-алфавитному признаку. В конце каждого выпуска 

находился вспомогательный указатель научных учреждений Белорусской 

Академии наук, которые подготовили к изданию зарегистрированные в 

выпуске работы со ссылкой на номер описания. С 1937 года издание 

информационных бюллетеней прекратилось. В послевоенное время после 

того, как была решена  проблема комплектования и хранения литературы, 

была поставлена задача организациии научно-библиографической работы. До 

этого вся библиографическая деятельность библиотеки ограничивалась 

выдачей устных библиографических справок, подбором газетных вырезок и 

составлением индивидуальных списков литературы для читателей. В конце 

1950 г. после второго совещания директоров библиотек АН СССР и академий 

наук союзных республик библиографическая работа поднялась на новый 

уровень. В этом году ведущие сотрудники библиотеки получили специальное 

разрешение Президиума отводить на библиографическую работу 2 часа в 

день. В 1952 г. возобновилась работа  по созданию библиографии 

академических изданий. В библиотеке Академии наук был создан 

библиографический отдел. С этого момента началась работа по 

ретроспективному сбору материалов, опубликованных с 1929 г. И уже в 

1956 г. выходит ретроспективный указатель академических изданий 1939–

1949 гг., который охватил 11 лет [1]. Он состоял из следующих разделов: 1. 

Алфавитный указатель изданий; 2. Систематический указатель содержания 

изданий: книги и брошюры; статьи из сборников; статьи из периодических 

изданий; 3. Алфавитный указатель фамилий авторов. Первый опыт имел ряд 

недостатков, что снижало информативность данного указателя.  

В 1961 г. выходит «Библиография изданий Академии наук Белорусской 

ССР» : книги и статьи за 1929–1939 гг.» [2]. Перед библиотекой ставилась 

задача собрать всю литературу, опубликованную в печати институтами 

Академии наук отдельно, а также совместно с другими учреждениями 

республики. Данное издание включает монографии, статьи из сборников, 

трудов, периодических и продолжающихся изданий и резензии на русском и 

белорусском языках. Материал расположен в систематическом порядке, а 

внутри разделов – по алфавиту авторов или заглавий (если авторы не 

указаны). «Библиография» снабжена вспомогательными указателями: 

алфавитным указателем имен и заглавий на русском и белорусском языках и 

указателем расписанных изданий. Авторы книг на иностранных языках в 
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алфавитном указателе даются в переводе на белорусский язык. Кроме этого в 

указателе приводится список расписанных изданий АН БССР [3]. 

С 1961 г. работа по созданию библиографиии изданий АН БССР 

несколько изменилась и материал в указателях стали систематизировать не 

по областям знания, а по структуре Академии наук: по отделениям, а 

внутри – о научно-исследовательским институтам, включая труды всех 

научных сотрудников. 

С 1965 г. указатель начал выходить под названием «Библиография 

трудов сотрудников учреждений Академии наук Белорусской ССР» с 

периодичностью один раз в два года. Он включал указатель имен и 

алфавитный указатель названий периодических и продолжающихся изданий 

книг, описанных под названием. Работа велась в тесном контакте с 

библиотеками научных учреждений Академии наук БССР [4]. Над 

выпусками работали в разные годы А.Д. Василевская, Л.А. Осипчик, А.В. 

Селедевская, Н.Д. Хвалей и др.  

Одним из составителей «Библиографии изданий Академии наук 

Белорусской ССР», «Библиографии трудов сотрудников учреждений 

Академии наук Белорусской ССР», указателя «Библиографические  пособия 

Белорусской СССР, 1962–1973 гг.» являлась Зинаида Георгиевна Рачёк (до 

замужества Коляда). Родилась Зинаида Георгиевна 1 января 1934 г. в 

д. Порадино, Мстиславского района, Могилёвской области в семье 

служащих. Отец – партийный работник, мать – учительница. В 1939 г. отца 

командировали в Западную Беларусь, в г. Клецк. С 1940 года она  переехала 

вместе с матерью в Клецк. Война застала отца в санатории. Он не мог 

добраться до Клецка и из санатория был мобилизован в армию. Погиб на 

фронте. Работники райкома помогли им с матерью выбраться из Клецка. 

Добрались до д. Уборок Осиповичского района, где им  пришлось 

остановиться. Во время окупации мать в школе не работала. Жили тем, что 

она зарабатывала у крестьян. После окончания войны мать вернулась на 

педагогическую работу, здесь же, в д. Уборок. Весной 1950 года Зинаида 

Георгиевна окончила 7 классов Лапичской СШ. Поступила в библиотечный 

техникум в Минске, а в 1953 году в Минский педагогический институт 

имени М. Горького на библиотечный факультет. С сентября 1957 г. работала 

библиотекарем и по совместительству преподавателем товароведения книги 

Минского кооперативного техникума Белкоопсоюза*. 

22 января 1960 года Приказом директора Фундаментальной библиотеки 

им. В.Г. Белинского Академии наук БССР была принята на работу в качестве 

библиографа с месячным испытательным сроком. Так начаась трудовая 

деятельность Зинаиды Георгиевны в академической библиотеке, за которую 

                                                           

* Современное название Минский филиал УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 
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она неоднократно была отмечена благодарностями. Результом ее работы 

стали 20 подготовленных библиографических изданий [5].  

Накопленный опыт по составлению библиографии трудов сотрудников 

учреждений Академии наук БССР лег в основу ряда статей [6] и 

методического документа – «Инструкции по составлению сводного 

библиографического указателя трудов сотрудников учреждений Академии 

наук БССР» [7], над которыми также работала З.Г. Рачёк. 
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Дистанционное библиотечное обслуживание в период пандемии 
 

В статье рассматривается работа библиотек во время пандемии. 

Рассмотрены направления библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей, режимы деятельности и широкий спектр услуг в виртуальной 

среде. Отмечены три группы основных проблем при удаленном 

обслуживании.  

Ключевые слова: библиотеки, Сovid-19, библиотечное пространство, 

удаленное обслуживание, пандемия, виртуальная среда, библиотечные 

системы. 

 

D.A. Sakovich 

Remote library service during the pandemic 

 

The article examines the work of libraries during a pandemic. The directions 

of library and information services for users, modes of activities and a wide range 

of services in a virtual environment are considered. Three groups of main problems 

of remote service are noted.  
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