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Представлена ведущая роль Национальной библиотеки Беларуси в формировании государственной
политики в области библиотечного дела и развитии отрасли посредством научного изучения деятельности библиотек республики, раскрытия новых аспектов их работы, консалтингового обеспечения приоритетных направлений, профессионализации библиотечных кадров, внедрения в практику их работы нормативно-правовых документов.
The leading role of the National Library of Belarus in formation of the state library policy and promotion
of the sector’s development in the way of researching the Republic libraries’ operations, disclosing their
new aspects, providing consulting assistance to priority directions, training library staff and implementing
regulation and legal documents into the libraries’ operations is presented.
Представлена провідна роль Національної бібліотеки Білорусі у формуванні державної політики в
галузі бібліотечної справи та розвитку галузі за допомогою наукового вивчення діяльності бібліотек
республіки, розкритті нових аспектів їхньої роботи, консалтингового забезпечення пріоритетних
напрямків, професіоналізації бібліотечних кадрів, впровадженні в практику їхньої роботи
нормативно-правових документів.

В последние годы в условиях значительного роста документных ресурсов, ускорения информационно-коммуникативных процессов, интенсивного изменения и усложнения информационных
потребностей, а также появления качественно новых возможностей информационной деятельности
происходит переосмысление миссии библиотеки как социального института. Поскольку содержание деятельности библиотек является отражением происходящих в обществе изменений, инновационное их (библиотек) развитие становится реальной необходимостью. Поэтому не вызывает
сомнения тот факт, что будущее за теми библиотеками, которые активно занимаются инновационной деятельностью.
Согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь «О библиотечном деле в Республике Беларусь»
Национальная библиотека Беларуси (НББ) является «…координационным и методическим центром
республиканского значения, …участвует в разработке и реализации государственной политики в
области библиотечного дела». Функционирование НББ в данной роли направлено на глубокое и
всесторонне изучение деятельности библиотек республики, раскрытие новых аспектов их работы,
консалтинговое обеспечение приоритетных направлений и профессионализацию библиотечных
кадров, осуществление мониторинга деятельности библиотек системы Министерства культуры и
внедрение в их практику разработанных нормативно-правовых документов.
Национальная библиотека Беларуси инициирует и принимает непосредственное участие в разработке нормативно-законодательной базы библиотечной отрасли страны. Это как различного рода
инструкции, положения, типовые документы, так и правовые документы законодательного характера. Так в 2007 г. при участии библиотеки начата разработка новых редакций Закона «О библиотечном деле в Республике Беларусь» и Модельного библиотечного кодекса государств – участниц
СНГ, Положения «О формировании единого страхового фонда документальных памятников
Республики Беларусь», доработка и утверждение «Положения о Национальном фонде книжных
памятников», «Перечня основных критериев и признаков для идентификации книжных памятников» и т. д.

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г. о создании республиканского информационного центра на базе строящегося здания Национальной библиотеки
Беларуси, данном в г. Витебске 10–11. 06. 2004 г., были разработаны концептуальные основы
развития Национальной библиотеки Беларуси в условиях нового здания. В основу инновационного
развития НББ положена идея создания совершенно новой модели библиотеки, не только отвечающей всем потребностям времени, но и предвосхищающей их. И это не только и не столько организационно-технологические нововведения, но содержательные изменения, связанные с формированием новой библиотечной политики, иной методологией и методикой взаимодействия с населением и властными структурами. Теперь наряду с различными видами деятельности, связанными с
реализацией информационной функции как главной библиотеки страны, на НББ возложено выполнение миссии республиканского информационного центра в области инновационной деятельности,
а также национального социокультурного центра, предлагающего своим посетителям широкий
спектр услуг.
Рассматривая НББ как информационный портал, организующий посредством компьютерных
сетей доступ граждан республики к национальным и мировым информационным ресурсам, а также
доступ специалистов и научных кадров зарубежных стран к информации о Беларуси и ее достижениях в различных областях деятельности, необходимо подчеркнуть ключевую роль НББ в организации информационного пространства и развития информационной инфраструктуры страны. В
развитие Концепции создания на базе НББ республиканского информационного и социокультурного центра, были разработаны концептуальные основы создания региональных информационных центров на базе областных библиотек – Концепция регионального информационного
центра и Положение о нем. Данные центры будут выступать в качестве низовых звеньев республиканского информационного центра, функционирующего в Национальной библиотеке Беларуси.
Работа над данной концепцией велась по заданию Министерства культуры научным коллективом в
соответствии с Программой информатизации отрасли культуры на 2005 г. и на период до 2010 г.
Основная идея создания региональных информационных центров заключается в том, что в современных условиях областная библиотека становится важным компонентом информационной инфраструктуры, участвующим в формировании общей стратегии информационного развития страны. В
Республике Беларусь на областном уровне функционируют 6 областных библиотек, являющихся
научно-методическими центрами для публичных библиотек своего региона и обеспечивающих
аккумулирование, формирование и общественное использование информационных ресурсов в
регионе. На этапе формирования информационной инфраструктуры областные библиотеки –
наиболее подготовленные учреждения информационно-документной сферы регионов, способные
трансформировать и развивать свою деятельность в качестве региональных информационных
центров. В настоящее время перед ними стоят задачи последовательного перехода к корпоративным методам работы в глобальных информационных сетях. Только так можно обеспечить равные
возможности доступа к информации населения разных регионов Беларуси, и на деле это будет
означать создание единого информационного пространства страны.
Для выполнения областными библиотеками этих задач в регионах существуют необходимые
предпосылки. Все областные библиотеки оснащены новейшей компьютерной техникой, используют высокоэффективные информационные технологии, обеспечивающие полную автоматизацию
библиотечных процессов на основании единого программного продукта (ALIS). В централизованных библиотечных системах продолжается работа по массовому внедрению информационных
технологий и созданию электронных ресурсов. В соответствии с Государственной программой
возрождения и развития села на 2005–2010 г.г., утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 25. 03. 2005 г. № 150, ведется активная работа по компьютеризации сельских библиотек, в первую очередь в создаваемых агрогородках, 75% этих библиотек уже автоматизированы. На
сегодняшний день выход в Интернет имеют все республиканские, областные библиотеки и более
200 публичных библиотек. Посредством Интернет-технологий сегодня во всех областных, центральных районных и городских библиотеках организован доступ к правовой информации.
Все аспекты инновационной миссии НББ в формировании информационной инфраструктуры
Беларуси обусловили модернизацию технологических решений в области информационнобиблиотечной деятельности. Мы движемся по пути реализации принципа централизации производственных процессов каталогизации и освобождения значительных кадровых ресурсов от республи
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канского до районного уровней. Оптимальность конечного результата зависит от успешного
запуска и промышленной эксплуатации системы корпоративной каталогизации. В рамках модернизации предусмотрен переход на совместимые с международными нормами форматы и стандарты, а
также организация системы обучения и лицензирования каталогизационной деятельности. Актуальной задачей на сегодняшний день является разработка пакета организационно-правовой и
научно-методической документации по ведению системы корпоративной каталогизации (СКК) и
сводного электронного каталога (СЭК). Уже разработана и подписана руководителями организаций-участниц СКК «Технология системы корпоративной каталогизации и ведения сводного электронного каталога».
Реализуя Государственную программу информатизации «Электронная Беларусь» (2003–
2005 г.г. и на перспективу до 2010 г.), НББ приняла участие в разработке автоматизированной
информационной
системы
создания
и
ведения
национальных
баз
данных
авторитетных/нормативных записей. Общее количество авторитетных записей в базе данных на 01.
04. 2007 г. составило 84. 975.
Результатом научных разработок специалистов НББ и крупнейших библиотек страны явился
Белорусский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC) и Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме (BELMARC/AUTHORITIES), которые согласно приказу Министерства культуры Республики Беларусь от 18. 08. 2006 г. № 193 рекомендованы в качестве обменных форматов библиографическими и авторитетными записями для библиотек – участников корпоративной каталогизации, а также как форматы хранения записей в сводном
электронном каталоге и национальной базе данных авторитетных записей.
С целью содействия формированию государственной библиотечной политики, определения
векторов целевой государственной поддержки приоритетных направлений развития библиотек
Республики Беларусь, разработки прогноза развития отрасли по поручению Министерства культуры НББ регулярно проводит исследования республиканского масштаба, в которых принимают
участие областные библиотеки, городские и районные централизованные библиотечное системы
республики. Так, в 2003 г. было проведено республиканское социологическое исследование «Роль
и место публичной библиотеки в социокультурной среде региона», на основе которого разработан
Модельный стандарт деятельности публичных библиотек Беларуси, являющийся базисом для
дальнейшей разработки нормативных документов.
В настоящее время в рамках республиканской программы «Возрождение и развитие села на
2005–2010 г.г. «НББ проводит социологическое исследование «Информационные потребности
населения агрогородков», результаты которого позволят дать научные рекомендации по целесообразному расходованию государственных средств, выделяемых на развитие библиотек агрогородков.
Осуществляя функцию координирования научно-методической и исследовательской работы
библиотек – методических центров Республики Беларусь, НББ ежегодно составляет координационный план, раскрывающий многоаспектную деятельность главных методических центров республиканского и областного уровней. Приводимые в нем сведения о запланированных мероприятиях
позволяют специалистам библиотечного дела республики скоординировать свою деятельность,
отследить инновационные разработки коллег, осуществить обмен опытом, издательской продукцией, организовать профессиональные встречи и т. д. Координационный план в начале каждого года
размещается на сайте НББ.
Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек республики находит свое отражение в издательской деятельности НББ. Около 80% издательской продукции НББ носит научнометодическую направленность.
НББ возглавляет работу Межведомственного совета по библиотечно-библиографической классификации (ББК), деятельность которого сфокусирована на адаптации и внедрении Средних
таблиц в библиотечной практике страны.
Сегодня на НББ возлагаются функции координатора не только деятельности библиотек республики, но и других информационных учреждений страны. Поэтому возникла необходимость
комплексного изучения структуры и инфраструктуры современного рынка информационных
продуктов и услуг, опыта национальных библиотек мира по удовлетворению информационных
потребностей населения, выявление потенциальных партнеров (производителей и поставщиков
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информационных продуктов и услуг). Были осуществлены исследования «НББ и рынок информации» и «Базы данных Национальной библиотеки Беларуси собственной генерации и их состояние»,
в результате которых проанализированы информационные продукты республиканских и областных библиотек с целью координации деятельности по их созданию и приобретению, исключения
дублирования. Национальная библиотека Беларуси обладает богатейшим информационным ресурсом. Однако какой бы огромной ни была коллекция информационных ресурсов НББ, для выполнения задач, возложенных на нее (библиотеку) как на Республиканский информационный центр,
«осуществляющий формирование и эффективное использование накопленных человечеством и
доступных информационных ресурсов», ее (коллекции) недостаточно. Например, чтобы максимально полно удовлетворить потребности населения в деловой информации (начиная от курса
валют и новостей в сфере бизнеса и заканчивая аналитическими отчетами по всем сегментам рынка
различных стран и регионов) необходима кооперация с такими учреждениями и организациями как
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», Министерство по налогам и сборам РБ, а также
рядом отечественных и зарубежных информационных агентств.
Особого внимания заслуживает сектор информации для специалистов, т. к. эта информация
является необходимой на всех этапах осуществления инновационного цикла. В то же время профессиональная информация рассредоточена по отраслевым библиотекам, НИИ и др. информационным учреждениям. Поэтому необходима интеграция информации как ведущих библиотек
Республики Беларусь, так и других информационных учреждений, таких как Белорусский институт
системного анализа, Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт
прикладных программных систем» Национальной академии наук Беларуси и т. д. Сегодня в качестве промежуточного результата такой интеграции в читальных залах НББ установлена демонстрационная версия автоматизированной системы мониторинга инновационной деятельности, разработанной Научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Институт прикладных
программных систем» Национальной академии наук Беларуси.
Важной составляющей функционирования Национальной библиотеки Беларуси в качестве
крупенейшего информационного и социокультурного центра страны является международное
сотрудничество, осуществляемое в рамках партнерства с библиотеками стран СНГ и дальнего
зарубежья, международными правительственными и общественными организациями, информационными и образовательными учреждениями, научными центрами, направленное на расширение
информационно-культурных связей, усиление профессиональных коммуникаций и интеграцию в
мировое информационное пространство не только НББ, но и других библиотек Беларуси.
Одним из важнейших направлений международной деятельности остается работа по реализации международных программ и проектов:
– межгосударственный российско-белорусский библиотечный проект «Сокровища славянской культуры», на основе которого подготовлены предложения Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства культуры Республики Беларусь по
разработке Информационно-культурной программы Союзного государства «Сокровища книжной
культуры стран Содружества»;
– некоммерческие проекты совместно с ЮНЕСКО «Электронная библиотека – школьникам»,
«Беларуская літаратурная спадчына», в результате которых были выпущены полнотекстовые
электронные издания;
– в рамках исследовательского проекта «Radziviliana», осуществляемого под эгидой
ЮНЕСКО, проводится исследование истории и выявление изданий книжных собраний Радивиллов
с одновременным пополнением БД НББ «Радзивилиана»;
– совместный проект НББ и Белорусского научно-исследовательского центра электронной
документации, ЦНБ НАН Беларуси, а также Национального исторического архива Беларуси
«Нясвіж: культурны цэнтр Еўропы і нацыянальны помнік»;
– проект НББ «Восточные рукописи» (турецкие, арабские, персидские рукописи XIV–XIX вв.
из фондов НББ) при финансовой поддержке Главного управления по сотрудничеству и развитию
при кабинете премьер-министра Турецкой Республики;
– проект «Франциск Скарина – белорусский и восточнославянский первопечатник 16 в. «, переданный для рассмотрения в Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований;
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– продолжается совместная работа НББ и НАН Беларуси над проектами «Аристотелевы Врата», «Слуцкае Евангелле».
Открытие нового здания НББ в значительной мере содействовало развитию международных
отношений библиотеки и подняло их на новый уровень.
Таким образом, НББ, реализуя свою инновационную миссию как главного информационного и
социокультурного центра республики, становится базовым звеном интеграции страны в мировое
информационное пространство, надежным инструментом обеспечения информационной безопасности и формирования мировоззрения нашего общества. Научные проекты НББ не замкнуты на
внутренних библиотечных проблемах, а касаются развития всей отрасли в широком социокультурном контексте, перспективе и динамике ее развития. Знания, полученные исследовательским
путем, обобщаются, должным образом анализируются, систематизируются и используются для
построения научных прогнозов развития библиотечной отрасли Республики Беларусь.
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