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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Освещаются такие составляющие деятельности публичных библиотек, как функция 
хранителя культурной памяти, интеллектуального наследия; вопросы комплектования 
библиотечных фондов на уровне международных нормативов; автоматизация 
библиотек; роль в формировании единого информационно-правового пространства; 
расширение кадровой структуры библиотек; правовая урегулированность библиотечной 
деятельности. 
 

Возглавляет систему библиотек страны Национальная библиотека Беларуси (НББ), 
которая располагает наиболее полной универсальной коллекцией национальных 
документов, а также документов, изданных в зарубежных странах. В соответствии с 
возложенной на нее миссией НББ развивается как информационный, социокультурный и 
социополитический центр. 

 Фонд библиотеки составляет около 8,5 млн. экземпляров. Объем электронных 
ресурсов собственной генерации НББ – около 1,7 млн. записей. Это электронный каталог 
НББ, который содержит 1,5 млн. записей, 12 БД собственной генерации, включающий 
электронную информацию библиографического, фактографического характера. 

 Обслуживание пользователей осуществляется в 19 читальных залах, рассчитанных на 
2000 читательских мест. Пользователями библиотеки являются около 90 тыс. жителей 
республики, которым ежегодно выдаются около 3,0 млн. документов. 

 НББ как социокультурный центр включает музей книги, картинные галереи, 
конференц-зал, закрытую и открытую смотровые площадки, ресторан и кафе, 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Многофункциональность структурных 
подразделений библиотеки позволяет проводить художественные выставки, форумы, 
конференции, семинары, различные культурно-досуговые мероприятия. В 2007 г. была 
проведена 4521 экскурсия для 65 201 посетителя. Ежедневно в качестве туристов НББ 
посещают около 300 человек. Гостями библиотеки являются члены практически всех 
официальных делегаций, посещающих нашу страну.  

НББ как социополитический центр включает офис Президента Республики Беларусь, 
два зала для проведения саммитов на высшем уровне, международный пресс-центр. Все 
это способствует превращению НББ в важный общественно-политический центр страны. 
Находясь в уникальном новом здании (открытие его состоялось 16 июня 2006 г. и стало 
ярким событием в культурной жизни страны) и располагая большим материально-
техническим, информационным и кадровым потенциалом, НББ видит свою миссию не 
только в обслуживании пользователей собственными ресурсами, но и в координации 
деятельности всех библиотек и информационных центров страны по удовлетворению 
информационных потребностей пользователей.  

В соответствии с законом “О библиотечном деле в Республике Беларусь” 
Национальная библиотека Беларуси является “…координационным и методическим 
центром республиканского значения, участвует в разработке и реализации 
государственной политики в области библиотечного дела”. Для содействия 
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формированию государственной библиотечной политики, определения векторов целевой 
государственной поддержки приоритетных направлений развития библиотек Республики 
Беларусь, разработки прогноза развития отрасли НББ регулярно проводит исследования 
республиканского масштаба, в которых принимают участие республиканские, областные 
библиотеки, городские и районные ЦБС.            С целью организации корпоративного 
взаимодействия библиотек в области совместного использования информационных ресур-
сов НББ прорабатывает возможность такой договоренности между Национальной библио-
текой Беларуси, республиканскими и областными библиотеками. 

НББ приняла участие в разработке и реализации государственных программ: 
“Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2006–2010 гг.”, 
“Возрождение и развитие села на 2005–2010 гг.”, государственной программы 
информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. 
“Электронная Беларусь”, отраслевой программы “Сохранение и развитие культуры в 
Республике Беларусь на 2006–2010 гг.”. При ее непосредственном участии разработана 
программа “Память Беларуси”. Одним из важнейших направлений международной дея-
тельности остается работа по реализации международных проектов, таких как 
“Сокровища славянской культуры”, “Белорусское литературное наследие”, “Radziviliana”, 
“Несвиж: культурный центр Европы и национальный памятник”. 

На современном этапе деятельность НББ направлена на формирование 
интеллектуального потенциала нашего общества на базе корпоративного использования 
имеющихся в стране информационных ресурсов, создание необходимых условий для 
интеграции Беларуси в единое мировое информационно-культурное пространство. 

Публичные библиотеки Республики Беларусь выполняют миссию сохранения 
культурной памяти человечества и играют значительную роль в формировании системы 
ценностей, традиций и мировоззрений; именно в их фондах находится богатое 
интеллектуальное наследие, важнейшее составляющее духовного и материального 
богатства, культурного и информационного потенциала нации. Являясь важнейшим 
элементом культурной среды региона, публичные библиотеки удовлетворяют самые раз-
нообразные запросы пользователей и обеспечивают доступ к информации всех групп 
населения. 

К настоящему времени в Беларуси сформировалась библиотечная система, 
включающая около 10 тыс. публичных и специальных библиотек с совокупным объемом 
фонда около 250 млн. экземпляров. Наиболее многочисленной является библиотечная сеть 
системы Министерства культуры – 3986 библиотек, в том числе Национальная библиотека 
Беларуси, 6 областных, 3979 публичных библиотек.  

В целом сеть библиотек как важнейшее звено информационной инфраструктуры 
страны сохранена и активно функционирует. На протяжении многих лет остается 
относительно стабильным процент охвата населения обслуживанием публичными 
библиотеками (в пределах 38%), на селе – 52%, а также показатели читаемости (18,4%), 
обращаемости (1,4%). Это свидетельствует о востребованности библиотек. Среднее 
количество читателей в одной публичной библиотеке остается неизменным – 1 тыс. В го-
родах одна библиотека в среднем обслуживает 3,7 тыс. пользователей, в сельской 
местности – 408. Одна публичная библиотека приходится на 2 тыс. жителей, что 
соответствует нормам ЮНЕСКО и Положению об организации совокупной сети 
библиотек Республики Беларусь. Сокращение сети публичных библиотек (в 2007 г. их 
число уменьшилось на 166 по отношению к 2006 г.) связано с общей динамикой 
социальных и демографических процессов, происходящих в республике, и 
реорганизацией библиотечной сети в соответствии с изменением категорий населенных 
пунктов (указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 165 “Об 
объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих 
общий административный центр”).  

В начале 2008г. на семинаре “Состояние и перспективы развития библиотек 
Гродненской области” его участники обсудили вопросы государственного регулирования 
библиотечной отрасли страны и перспективы дальнейшего развития библиотек 
Гродненщины. Особое внимание было уделено проблемам сохранения сети публичных 
библиотек, обеспечения сохранности их фондов, методической работе с учетом 
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выявленных проблем и трудностей. В целях полного и более качественного обеспечения 
жителей сельской местности библиотечным обслуживанием представляется полезным 
развитие такой формы внестационарного обслуживания, как библиобусы. Их пока в 
стране функционирует 33. Наибольшее количество библиобусов в Витебской (10), 
Минской (7), Могилевской (7), Гродненской (6) областях, наименьшее в Гомельской (1), 
Брестской (2). Именно при помощи библиобуса жители самых отдаленных и малонаселен-
ных сельских пунктов могут получать информацию в полном востребованном ими объеме 
и на разных носителях, в том числе и в автоматизированном режиме. 

На 1 января 2008 г. совокупный фонд библиотек Республики Беларусь составил 57,3. 
млн экз. По сравнению с 2006 г. фонд уменьшился на 506,4 тыс. экз. Основную часть фонда 
публичных библиотек составляют документы на бумажных носителях – 99,5%, 
электронные же документы, спрос на который постоянно растет, составляют пока 
незначительную часть – 0,5%. Не произошло значительных изменений и в структуре 
фондов публичных библиотек – художественная литература по-прежнему занимает значи-
тельную часть совокупного библиотечного фонда – 53%. Документы на белорусском 
языке составляют 20 % фонда.  

Публичными библиотеками в 2007 г. приобретено 2 335,8 тыс. экз. В среднем на одну 
библиотеку приходится 586 новых поступлений (из них книги – 305 экз.). Если 
рассматривать поступление документов в соответствии с требованиями международных 
стандартов по библиотечному делу (250 экз. новых поступлений на 1 тыс. жителей), то в 
библиотеках Беларуси они не выдерживаются, в среднем библиотеки недополучают в год     
149 тыс. экз. книг и брошюр.  

В то же время за 2007 г. из фондов публичных библиотек списано 2 768,1 тыс. экз. 
Списание документов проводилось по следующим причинам: изношенные, устаревшие по 
содержанию, непрофильные, чрезмерно дублетные, утерянные, дефектные, окончание 
срока хранения, переведенные в фонд другого структурного подразделения. Больше 
половины из всех исключенных из фонда документов составляют изношенные издания и 
издания, устаревшие по содержанию. Выбытие литературы по вышеуказанным причинам 
значительно превышало общее количество новых поступлений, что повлияло на факт 
сокращения библиотечного фонда.  

Правительством республики предпринимаются меры по исправлению сложившейся 
ситуации. Одна из них – улучшение комплектования фондов библиотек изданиями, 
которые выпускаются в рамках государственного заказа согласно указу Министерства 
культуры и печати от 8 декабря 1995 г. № 442. До 2005 г. библиотеки получали бесплатно 
определенный пакет социально значимых изданий (за счет государства целевым 
направлением выдавалось определенное количество книг). В 2005 г. на государственном 
уровне было принято решение комплектовать фонды библиотек социально значимыми 
изданиями за счет средств библиотек. Из года в год наблюдается тенденция увеличения 
закупки социально значимой литературы. Так, в 2005 г. библиотеками было приобретено 
59,9 тыс. экз. литературы на сумму 427,2 тыс. руб.; в 2006 г. – 113,5 тыс. экз. на сумму 
928,9 тыс. руб.; в 2007 г. – 161,1 тыс. экз. на сумму 1 875,2 тыс. руб.  

Второе направление государственной поддержки комплектования библиотек – 
государственная гарантия квоты денежных средств, выделяемых на формирование 
информационных ресурсов. Согласно поручению Президента Республики Беларусь (№ 
10/48 П269 от 23 февраля 2007 г.) на комплектование библиотек системы Министерства 
культуры должно направляться не менее 15 % средств от суммы бюджетного 
финансирования, которое выделяется на их содержание.  

Несмотря на то, что объем средств, которые выделяются на обеспечение деятельности 
библиотек, в целом имеет тенденцию к ежегодному увеличению, это не дает должного 
положительного результата, поскольку удорожание услуг и рост стоимости книг и 
периодических изданий не позволяют увеличить количество приобретаемой литературы. 
Таким образом, решение данной ситуации и приближение комплектования библиотечных 
фондов к международным нормативам самым тесным образом связаны с увеличением 
финансирования на приобретение литературы. 

Процесс автоматизации библиотек страны осуществляется в рамках государственной 
программы информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспективу до 
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2010 г. “Электронная Беларусь” и отраслевых программ “Информатизация объектов 
культуры на 2003–2005 гг. и на период до 2010 г.”, “Сохранение и развитие культуры в 
Республике Беларусь на 2006–2010 гг.”, целью которых является формирование в респу-
блике информационного пространства. 

 На основании утвержденных региональных программ создания и развития АБИС с 
1993 г. к работе по переходу на автоматизированный режим приступили областные 
библиотеки страны. Широкое внедрение информационных технологий в практику работы 
публичных библиотек началось с 1998 г. Всего компьютеризировано 968 библиотек 
(24,2%), 559 библиотек (14,1%) подключено к сети Интернет.  

Сегодня в автоматизированном режиме работают 98% центральных городских 
районных библиотек, более 76% из них имеют доступ к сети Интернет. Все областные 
библиотеки используют типовое программное обеспечение “ALIS 2000” НПО “UHEAK”, 
за исключением библиотек Гомельской области– программный пакет собственной 
разработки «АБИС “ГОУБ-2000 (2003)”». Электронные каталоги их выставлены в сети 
Интернет. Отмечается положительная динамика поступления компьютеров не только в 
центральные библиотеки, но и в детские библиотеки, библиотеки-филиалы. Особое 
внимание уделяется компьютеризации сельских библиотек, в частности библиотек 
агрогородков.  

Вместе с тем, если рассмотреть оснащенность библиотек компьютерами с учетом 
норм, рекомендованных ИФЛА, согласно которым на 1000 жителей в библиотеке должно 
быть не менее одного автоматизированного рабочего места, положение публичных 
библиотек далеко от идеального: сегодня на 1000 жителей приходится 0,2 компьютера. 

Одной из важных общенациональных задач стало формирование в стране единого 
информационно-правового пространства. С целью обеспечения населения республики 
достоверной и современной информацией было начато создание публичных центров 
правовой информации на базе библиотек Министерства культуры. 

 Согласно статистическим данным, в республике на базе публичных библиотек 
функционирует 261 публичный центр правовой информации. Они созданы с целью 
наиболее полной реализации конституционной нормы, гарантирующей гражданам право 
на качественное и оперативное предоставление правовой информации, и обеспечивают 
пользователям свободный доступ к официальной правовой информации. Только за 2007 г. 
центры правовой информации посетили 64 966 пользователей. Созданная в стране 
разветвленная сеть публичных центров правовой информации дает основание говорить о 
многофункциональной сбалансированной системе информационно-правового 
обеспечения широкого круга населения, которая действует на базе общедоступных 
библиотек. 

Функции Республиканского научно-методического центра по мониторингу и 
обеспечению деятельности центров правовой информации исполняет Национальная 
библиотека Беларуси. 

Эффективность деятельности библиотек во многом зависит от профессионального 
уровня кадров.  

На 1 января 2008 г. в публичных библиотеках страны (без Национальной библиотеки 
Беларуси) насчитывалось 8874 библиотечных работника, из них 2628 (30%) имеют 
высшее образование, 3752 (42,2%) – среднее специальное. Отмечается тенденция 
увеличения количества специалистов с высшим образованием (по сравнению с 2006 г. на 
250 работников). 

 За прошедшее пятилетие произошло расширение кадровой структуры библиотек за 
счет притока специалистов других специальностей: инженеров-программистов, 
социологов, психологов, маркетологов, искусствоведов и др. 

Приоритетным в работе с кадрами библиотек является обучение технологии подачи 
библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC). Разрабатываются и 
внедряются программы тренингов-семинаров, семинаров-презентаций, интегрированных 
курсов повышения квалификации. Факультет информационно-документных 
коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств не 
только готовит кадры высшей квалификации, но и ведет большую научно-исследо-
вательскую работу, направленную на внедрение результатов в производственную 
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деятельность библиотек. На протяжении 2005–2007 гг. разработаны и предложены 
социально-педагогические технологии, определяющие гуманистическую миссию 
публичной библиотеки: 

– пути развития библиографических ресурсов социально-гуманитарного, 
художественно-эстетического и научно-технического комплексов в Республике Беларусь 
за 2001–2005 гг.; 

– электронная база данных мультимедийных продуктов “Формирование 
информационной культуры школьников”; 

– электронные базы данных краеведческой тематики “Брагинский край”, 
“Дубровинский край”, краеведческий библиографический справочник “Славутыя імѐны 
Жлобіншчыны”. 

По заказу библиотек выполнены многие презентационные материалы. 
Впервые университетом разработаны формы и методы деятельности публичных би-

блиотек по информационно-психологической безопасности читателей, воспитанию 
визуальной культуры пользователей библиотек. Результаты исследований по темам 
“Информационные ресурсы библиотек в системе социально-культурных коммуникаций”, 
“Социально-педагогические аспекты деятельности библиотек Беларуси и их кадровое 
обеспечение”, “Библиотеки Беларуси в системе социокультурных коммуникаций” широко 
освещены в профессиональных изданиях: научных и научно-практических сборниках, 
журналах, учебниках, учебных и учебно-методических пособиях. 

Учебные пособия “Обслуживание пользователей библиотек”, “Каталогизация 
документов. Библиографическая запись. Библиографическое описание”, “Организация и 
технология библиографической работы”, изданные в 2005 – 2007 гг., используются в 
практической деятельности библиотек при формировании информационных ресурсов, 
организации фондов и каталогов, в обслуживании читателей. 

В соответствии с проектом “Практикам библиотечного дела” для издательства “Новое 
знание” сотрудниками и аспирантами кафедры менеджмента информационно-
документной сферы БГУ культуры и искусств подготовлены научно-практические 
пособия для библиотекарей: “Правовое обеспечение деятельности библиотек”, 
“Формирование кадровых ресурсов библиотек в новой информационной среде”, 
“Подготовка библиографической продукции библиотеками”, “Менеджмент школьных 
библиотек”, “Библиотечный фандрейзинг”, “Библиотечное общение”, “Библиотечная 
социономия”, “Библиотека и экология: вопросы воспитания подростков”. 

Опыт сотрудничества факультета информационно-документных коммуникаций с 
библиотеками периодически освещается в журналах “Бібліятэчны свет”, “Бібліятэка 
прапануе”, в сборниках Национальной библиотеки Беларуси “Здабыткі”, 
“Информационные ресурсы Национальной библиотеки Беларуси: проблемы 
формирования и использования”, “Информационные технологии Национальной 
библиотеки Беларуси: новые подходы” и др. 

Основным документом, определяющим и регулирующим деятельность библиотек, 
является закон “О библиотечном деле Республики Беларусь”. С учетом значительных 
изменений в развитии библиотечного дела и современных требований информатизации 
при непосредственном участии Национальной библиотеки Беларуси в 2007 г. была 
разработана новая редакция закона, направленная на усиление государственной 
поддержки библиотек, являющихся хранителями духовной памяти народа. По инициативе 
и при участии специалистов Национальной библиотеки Беларуси разработаны основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность публичных библиотек: 
Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов, Типовые правила 
пользования библиотеками Республики Беларусь, Типовые штаты городских и районных 
библиотек Министерства культуры Республики Беларусь. В 2007 г. разработаны также 
новая редакция Модельного библиотечного кодекса государств – участников СНГ, 
Положение о формировании единого страхового фонда документальных памятников 
Республики Беларусь, Положение о национальном фонде книжных памятников, Перечень 
основных критериев и признаков для идентификации книжных памятников. 

В 2008 г. библиотеками продолжают отрабатываться механизмы социального 
партнерства; на основе корпоративных взаимоотношений формируется библиотечная 
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общность. В соответствии с социальной направленностью политики государства каждая 
из них в организации своей работы ориентируется на требования общества и местного 
населения, на оказание социальной поддержки таким группам населения, как молодежь, 
инвалиды, пенсионеры, безработные, одинокие матери, многодетные и малообеспеченные 
семьи. Активно решается проблема информатизации социального пространства. 

Таким образом, несмотря на проблемы, которые по-прежнему стоят перед публичными 
библиотеками страны (оптимизация организации обслуживания населения, 
финансирование комплектования библиотечных фондов, расширение спектра 
автоматизации библиотечных процессов, усиление материально-технической базы), в 
своей деятельности они прилагают все усилия, чтобы быть востребованными в обществе и 
соответствовать требованиям времени. 
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