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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Работа по организации и проведению фундаменталь
ных и прикладных исследований является одним из 
основных направлений деятельности учреждений выс
шего образования Республики Беларусь. Перед органи
заторами научно-исследовательской деятельности стоит 
ряд задач, предусматривающих выполнение установ
ленных критериев и достижение определенного уровня 
отдельных показателей. От их решения зависят статус 
учреждения, его позиция в международных рейтинго
вых системах, возможность привлечения дополнитель
ных средств на проведение научных исследований и др.

С каждым годом увеличивается внимание к научно- 
исследовательской деятельности учреждений высшего 
образования и на государственном уровне. Сегодня 
учреждения высшего образования являются важными 
элементами в организационной структуре научно-иссле- 
довательской деятельности страны, выполняя согласно 
официальным статистическим данным седьмую часть 
всех научно-исследовательских работ в Республике 
Беларусь, на них лежит ответственность за решение 
задач по реализации государственной политики в науч
ной сфере.

Большое внимание вопросам организации научно-ис- 
следовательской деятельности уделяется в БГУКИ. Ко
личественные и качественные показатели этого направ
ления деятельности позволили университету в 2012 г.
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первым из учреждений высшего образования сферы 
культуры получить государственную аккредитацию в 
качестве научной организации, что говорит об офици
альном признании компетентности учреждения в вы
полнении научно-исследовательских работ.

Результаты научно-исследовательских работ, прово
димых в университете, активно используются в про
цессе подготовки будущих специалистов различных 
областей сферы культуры, они содействуют решению 
важнейших проблем культурной политики в Беларуси, в 
них генерируется новое знание о культуре.

Одним из главных факторов, от которых зависят ка
чество, сроки реализации, эффективность выполняемых 
исследований, является их своевременное, полное и 
оперативное информационное обеспечение. Сотрудни
ки библиотеки БГУКИ уделяют большое внимание воп
росам организации и разработки системы информа
ционно-библиографического обеспечения научно-ис- 
следовательских работ, реализуемых в университете. 
Периодически проводимый анализ планов научно-ис
следовательских работ БГУКИ, тематических планов 
кафедральных научно-исследовательских тем, опросы 
членов научных школ, преподавателей, ответственных 
за ведение кафедральных научных тем, представителей 
научных центров, аспирантов, изучение анкет абонен
тов системы избирательного распространения информа
ции, использование различных библиометрических 
инструментов позволяют совершенствовать технологию 
и содержание информационно-библиографического обес
печения научно-исследовательских работ.

На современном этапе развития библиотека БГУКИ 
располагает широким перечнем информационно-биб- 
лиографических ресурсов, которые соответствуют тема
тике проводимых в университете научно-исследова- 
тельских работ. Данный перечень формируется как за
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счет ресурсов, приобретаемых библиотекой у изда
тельств и агрегаторов, так и за счет ресурсов, генери
руемых самой библиотекой. С целью облегчения ориен
тации пользователей в мировом информационно-доку
ментальном потоке, сегодня в библиотеке ведется ра
бота по подготовке навигаторов по электронным инфор
мационным ресурсам, находящимся в свободном дос
тупе и тематически соответствующих профилю универ
ситета.

Стремясь максимально полно и оперативно удовлет
ворять возникающие во время проведения научных 
исследований долговременные информационные по
требности пользователей, библиографы предоставляют 
им достаточно широкий и постоянно пополняемый пе
речень услуг. Среди традиционных услуг, оказываемых 
библиотекой различным субъектам научно-исследова
тельских работ, следующие: поиск и информирование о 
ретроспективных и текущих библиографических посо
биях по профилю проводимых научных работ; инфор
мирование о наличии обзоров по тематике исследова
ний; текущее информационно-библиографическое сопро
вождение тем научно-исследовательских работ в режи
ме избирательного распространения информации и др.

Сегодня исследователям предлагаются также и но
вые, ранее не предоставляемые библиотекой услуги, 
среди которых, например, ведение базы данных, отра
жающей информацию о результатах научных работ, 
проводимых в БГУКИ; подготовка на ее основе справок 
о публикационной активности сотрудников и обу
чающихся в БГУКИ по направлению исследования, 
потребность в которых возникает на этапе формиро
вания коллектива исполнителей научно-исследователь
ской работы; оценка актуальности направления иссле
дования на основе библиометрического анализа доку
ментально-информационного потока, которая востребо
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вана учеными на этапе планирования научно-иссле
довательских работ; подготовка в соответствии с тре
бованиями стандартов библиографических списков, 
отражающих опубликованные и неопубликованные ре
зультаты исследований, которые необходимы субъек
там научно-исследовательских работ на этапе обоб
щения результатов исследования при составлении 
отчетов и другие услуги.

Комплексное информационно-библиографическое обес
печение научно-исследовательских работ позволяет со
провождать исследователей на каждом из этапов реали
зации научной работы, что дает возможность наладить 
наиболее полное и оперативное обеспечение их необхо
димой информацией в соответствии с долговременными 
информационными потребностями.

Информационно-библиографическое обеспечение, явля
ясь составной частью научно-исследовательской дея
тельности, не исключает, а, напротив, предусматривает 
информационное самообслуживание исследователей. 
Учитывая данный факт, сотрудники библиотеки ста
раются создать для этого комфортные условия, в том 
числе и посредством целенаправленно организованного, 
планомерно и систематически осуществляемого обуче
ния преподавателей, сотрудников, аспирантов, магист
рантов и студентов университета. В библиотеке для них 
проводятся презентации, мастер-классы и практические 
занятия по работе с информационно-библиографичес
кими ресурсами, освоению различных форм электрон
ных научных коммуникаций для оперативного распро
странения результатов научно-исследовательских работ 
в мировом научном пространстве, правилам оформ
ления списков использованной литературы и др.

Все виды услуг, оказываемые на основе запросов 
пользователей, предоставляются им бесплатно любым 
предварительно оговоренным способом: путем переноса
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подготовленной информации на съемный носитель 
пользователя, отправки сообщения в корпоративном 
портале Битрикс или по электронной почте.

Таким образом, система информационно-библиогра- 
фического обеспечения научно-исследовательских ра
бот, выстроенная сегодня с учетом задач, стоящих 
перед университетом, особенностей информационных 
потребностей преподавателей, сотрудников, аспиран
тов, магистрантов и студентов БГУКИ, а также финан
совых, технических, кадровых возможностей библио
теки, направлена на создание максимально комфортных 
условий для исследователей, занимающихся организа
цией и проведением реализуемых на базе университета 
научных исследований.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




