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Рассматривается современное состояние и особенности развития коллекции периодических и продолжающихся изданий. Акцентируется внимание на стратегической переориентации в выборе приоритетов приобретения периодики в печатном виде или обеспечения доступа к ее электронному варианту.
The state-of-the-art and peculiarities of the periodicals collection development are considered. The attention is stressed on strategic reorientation in selecting priorities in subscribing to printed periodicals or providing access to their electronic versions.
Розглядається сучасний стан і особливості розвитку колекції періодичних видань та видань, що
продовжуються. Акцентовано увагу на стратегічній переорієнтації у виборі пріоритетів придбання
періодики в друкованому вигляді або забезпечення доступу до її електронного варіанту.

Периодические издания – источник информации, наиболее оперативно отражающий последние
новости и достижения во всех областях жизни общества. Это один из основных активно востребованных сегментов в богатейшем многообразии фондов библиотеки.
Коллекция периодических и продолжающихся изданий Национальной библиотеки Беларуси к
настоящему моменту насчитывает более 3 млн единиц хранения и включает в себя:
– фонд периодических и продолжающихся изданий, объем которого составляет 3 051 389 экз.
на 50 языках. В их числе как национальные документы, так и документы республик бывшего
СССР, стран СНГ и дальнего зарубежья;
– фонд газет, насчитывающий 38 780 комплектов на 25 языках, представленный изданиями
начиная с ХIX века до современных белорусских и зарубежных газет.
НББ – хранительница национального документного достояния страны. Вместе с тем библиотека выполняет миссию республиканского информационного центра и опирается на изучение информационных потребностей белорусского общества с учетом тенденций развития мирового рынка
периодики.
Особое внимание уделяется развитию фонда национальной периодики как уникального, единственного в мире полного собрания данного вида документов.
Концептуально-нормативное поле, определяющее деятельность библиотеки в этом направлении, включает следующие документы:
– Закон Республики Беларусь «О библиотечном деле в Республике Беларусь» (2002 г.);
– Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь «Об утверждении порядка рассылки обязательных бесплатных и платных экземпляров печатных изданий» (1996 г.);
– «Инструкция по учету и сохранности библиотечных фондов в Республике Беларусь»
(2002 г.);
– Устав ГУ «Национальная библиотека Беларуси» (2006 г.);
– «Концепция формирования информационных ресурсов НББ» (2005 г.);

– «Единый профиль комплектования системы фондов НББ» (2004 г.).
Необходимо отметить, что несмотря на некоторое несовершенство существующей законодательной базы (в частности, отсутствие закона об обязательном экземпляре) усилиями сотрудников
библиотеки лакуны в потоке обязательного экземпляра печатных периодических изданий сведены
до минимума и составляют в текущем режиме не более 0, 3%.
Ежегодные поступления журналов и продолжающихся изданий в фонды библиотеки превышают 60 000 экз. Непрерывное и разностороннее пополнение коллекции общественно значимыми
документами обеспечивается путем дифференцированного использования различных источников
комплектования. В зависимости от степени их надежности, оперативности, экономичности, полноты репертуара принимаются обоснованные решения по их конкретному использованию.
Процентное соотношение использования различных источников комплектования периодики в
2006 г. выглядело следующим образом:
– обязательный бесплатный экземпляр – 17%;
– подписка – 68%;
– закупка – 1%;
– обмен – 6%;
– дары – 3%;
– внутренние резервы – 5%.
Пополнение коллекции национальной периодики осуществляется в основном за счет практически стопроцентной полноты поступления обязательного бесплатного экземпляра. Вместе с тем
библиотека формирует резервный фонд, а также, учитывая потребности подсобных фондов различных структурных подразделений, зачастую приобретает дополнительно до пяти экземпляров
белорусской периодики, до двух и более экземпляров периодических изданий других стран.
Динамика формирования информационных запросов читателей НББ в условиях бурного развития электронной коммуникативной среды, а также ряд факторов, влияющих на усложнение механизма приобретения (тендеры и др.), получения (ужесточение таможенных процедур) и постоянно
возрастающая стоимость периодики вызвали необходимость стратегической переориентации в
формировании коллекции периодических и продолжающихся изданий.
С появлением новых информационных ресурсов и расширением технологических возможностей в
новом здании НББ изучается вопрос предпочтения и разумного баланса в приобретении периодических изданий в традиционном печатном виде либо обеспечения доступа только к их электронному
варианту. Пересмотр репертуара подписки с этой целью в НББ начат с периодики дальнего зарубежья,
т. к. тенденция значительного увеличения стоимости здесь проявляется особенно остро. Количество
выписанных изданий на 2007 г. составляет всего 6% от общего числа объема подписки, а сумма,
затраченная на их приобретение, превышает 32% от общей суммы подписки.
В настоящее время в НББ обеспечен доступ пользователей к 118 крупнейшим и наиболее авторитетным мировым БД (63 из них находятся в тестовом доступе). Они содержат большой объем
полнотекстовых электронных версий зарубежных периодических изданий:
– общее количество электронных полнотекстовых журналов – 20 000 назв. (19 500 – на иностранных языках, 500 – на русском языке);
– общее количество электронных полнотекстовых газет – 4 200 назв. (470 – на иностранных
языках, 3 730 – на русском языке).
Анализ представленной зарубежной периодики в полнотекстовых БД выявил, что 34% печатных периодических изданий, поступающих по подписке, дублируется в электронных БД, к которым обеспечен доступ пользователей НББ. В результате дальнейшего детального изучения вариантов предоставления периодики в БД (полнотекстовая версия, реферат, эмбарго и т. д.) и исследования предпочтений пользователей вырабатывается оптимальная стратегия комплектования. При
этом принимаются во внимание следующие преимущества электронных версий:
– оперативность доступа, предоставляемого в каждом из 19 читальных залов. Кроме того,
20% от общего объема выписываемой периодики в печатном виде доступно в БД сразу после
выхода издания в свет, в то время как печатная версия приходит с опозданием, зачастую на несколько месяцев;
– возможность получения всего архива периодического издания с начала его основания, что
позволяет снять вопрос лакун за предыдущие годы;
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– предоставление разноплановых поисковых возможностей, позволяющих оперировать в целом массиве электронных периодических изданий с выгрузкой и сохранением результатов поиска.
Использование периодики в электронном виде внесло коррективы в традиционные механизмы
и способы хранения и использования этих источников информации. При этом совершенствуется
организационная структура фонда, его качественное наполнение и отражение информации о нем.
В новом здании библиотеки появилась возможность пересмотреть принцип организации видовой фондовой структуры для более рациональной организации фондов и их использования.
Так, разделение фондов по видовому признаку дает возможность более серьезного изучения
проблем сохранности данного вида издания, повышения профессионализма сотрудников в работе с
определенным видом документов.
До 1993 г. фонд периодических изданий НББ был организован и хранился в соответствии с алфавитом заглавий документов. На сегодняшний день расстановочный шифр присваивается не
конкретному документу, а изданию в целом. Таким образом собирается коллекция периодического
либо продолжающегося издания на протяжении всего периода его выхода, что не только оптимизирует процесс обслуживания пользователей, но и способствует научной работе с фондом.
Особого внимания заслуживает фонд дореволюционной периодики НББ. Он насчитывает 2 300
наименований и около 280 000 единиц хранения. Очень важно сохранить этот фонд, представляющий историко-культурную ценность.
Национальный документ в дореволюционном фонде периодических изданий представлен такими ценными с исторической точки зрения изданиями, как «Витебские губернские ведомости»
(1848–1858 г.г.), «Минские епархиальные ведомости» (1869–1917), «Полоцкие епархиальные
ведомости» (1874–1917 г.г.), «Гродненские епархиальные ведомости» (1901–1915 г.г.), «Минская
старина» (1909–1913 г.г.), «Праваслаўны братчык» (1910–1911 г.г.) и др.
Начиная с 2006 г., в библиотеке ведется работа по оцифровке периодических изданий. В первую очередь оцифровываются национальные документы начала XIX века. Формируются следующие тематические коллекции: «Белорусские православные периодические издания в фондах НББ»,
«Беларусь в составе Российской империи: экономика, политика, история, быт» и др.
Оцифровка периодики является эффективным и экономичным способом сохранения изданий.
В результате обеспечивается широкий и удобный доступ пользователей к информационным
ресурсам НББ.
Эта работа синхронизируется с активным формированием «Электронного архива национальной периодики», который пополняется с декабря 2006 г. и на сегодняшний день включает 50
названий, 1 604 экз. белорусских периодических изданий, а также 3 продукта информационных
агентств.
Оперативное и качественное пополнение данного электронного ресурса позволит сократить
потребность в дополнительной подписке на печатные белорусские периодические издания и
обеспечит сохранность фонда национальной периодики.
Развитие коллекции периодических и продолжающихся изданий в НББ ведется с использованием всего многообразия современных форм и способов приобретения, использования, обработки
и хранения информационных ресурсов, новейших автоматизированных технологий и направлено
на удовлетворение наиболее полных потребностей различных категорий пользователей.
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