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В научной статье рассматриваются основные библиотеки Белоруссии, которые формируют
библиотечную систему страны, подается краткая, но содержательная информация об особенностях их
создания и функционирования.
У науковій статті розглядаються основні бібліотеки Білорусії, які формують бібліотечну систему країни,
подається коротка, але змістовна інформація про особливості їх створення та функціонування.
In the scientific article the main libraries of Belarus are considered, which form the library system of a country,
brief but substantial information about the features of their creation and functioning is presented.
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С 19 по 23 августа 2013 года в рамках программы Украинской библиотечной ассоциации
совместно с Белорусской библиотечной ассоциацией представители государственного учреждения
«Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического
комплекса Украины» (ГУ «ЦГНТБ ГМК Украины») приняли участие научно-образовательной
поездке «Беларусь библиотечная».
Главными держателями национальных информационных ресурсов Республике Беларусь
являются Национальная книжная палата, Национальная библиотека Беларуси и крупнейшие
специальные научные или паранациональные библиотеки: Президентская библиотека Республики
Беларусь, Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета,
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси,
Республиканская научная медицинская библиотека, Белорусская сельскохозяйственная
библиотека, Республиканская научно-техническая библиотека.
В поездке взяли участие представители библиотек разных систем и ведомств из 7 областей
Украины. На территории Белоруссии нас радушно встретил председатель комитета по
международным связям Белорусской библиотечной ассоциации Шандора Сергей Викентьевич.
Во время визита в Минск мы посетили:
Национальную библиотеку Белоруссии,
Республиканскую научно-техническую библиотеку Белоруссии,
Национальную медицинскую библиотеку Белоруссии,
Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.
Лупиновича»,
Библиотеку Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка,
Фундаментальную библиотеку Белорусского государственного университета.
Поездка была очень насыщенной и плодотворной.
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Сама республика Беларусь впечатлила своей чистотой, доброжелательностью окружающих
тебя людей, размеренным темпом
На сегодняшний день в Беларуси сформировалась библиотечная система, которая включает
около 10 тысяч публичных и специальных библиотек с совокупным объемом фонда в 250
миллионов экземпляров. Наиболее значимыми среди них являются: Национальная библиотека
Беларуси (8 миллионов экземпляров), Президентская библиотека Беларуси (1,5 млн.), Центральная
научная библиотека Национальной академии наук Беларуси (3 млн. учетных единиц),
Республиканская научно-техническая библиотека (32 млн. учетных единиц), Республиканская
научная медицинская библиотека (900 тыс.), Белорусская сельскохозяйственная библиотека (500
тыс.), Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета (2 млн.),
областные универсальные научные библиотеки (совокупный фонд - более 4,5 млн. экземпляров).
Национальная библиотека Беларуси, являясь особо ценным объектом культурного наследия
белорусского народа, выполняет свою миссию – собирать, хранить и предоставлять в пользование
обществу универсальный фонд документов, отражающих знания человечества и имеющих, прежде
всего, отношение к Беларуси и ее национальным интересам.
В новом здании созданы все необходимые условия для сохранности уникальных фондов
библиотеки, неисчислимые богатства которой вобрали в себя мудрость человеческой
цивилизации. Сегодня Национальная библиотека Беларуси – главная библиотека страны, удовлетворяющая информационные потребности общества. С развитием современных информационных
технологий на библиотеку возложены новые задачи и требования. В равной степени важно
сохранять как электронные, так и печатные документы, чтобы не потерять наше культурное
наследие для последующего поколения. Новая библиотека – современный информационный
центр, осуществляющий формирование и эффективное использование информационных ресурсов,
надежный инструмент информационного обеспечения всех сфер деятельности общества.
Национальная библиотека Беларуси выполняет также миссию социокультурного центра,
предлагающего своим посетителям широкий спектр услуг в данной области.
Интеграция страны в общемировые информационные, инновационные и культурные процессы,
содействие информатизации общества выводят библиотеку на качественно новый уровень
информационного обеспечения интеллектуального потенциала общества.
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Республиканская научная медицинская библиотека (РНМБ). Была основана в мае 1940
года. Является национальным центром формирования и распространения информационных
ресурсов по медицине и здравоохранению в Республике Беларусь, республиканским депозитарием
медицинской литературы. Фонд РНМБ включает более 800 тыс. экземпляров документов по всему
комплексу медицинских дисциплин. Кроме того, насчитывается около 300 документов на
электронных носителях. Сегодня РНМБ является информационным центром, предоставляющим
свои услуги руководящим работникам и специалистам в области здравоохранения, медицины,
смежных отраслей. Актуальным на сегодняшний день для коллектива РНМБ является решение
задач, направленных на совершенствование формирования информационных ресурсов, улучшение
оперативности и качества обслуживания пользователей, дальнейшее развитие внебюджетной
деятельности, повышение квалификации кадров, а также придание эстетического вида библиотеке
в ходе ремонта здания.
В настоящее время РНМБ ведет электронный каталог, который содержит свыше 188 тысяч
записей на книги, авторефераты и диссертации, аналитическую роспись, периодические издания.
В распоряжении читателей имеются базы данных собственной генерации «Национальная
библиография по медицине и здравоохранению Беларуси», «Здравоохранение в Республике
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Беларусь: официальный статистический сборник», «Сводный каталог иностранных периодических
изданий по медицине и смежным областям», «Современные методы диагностики, лечения и
профилактики заболеваний», «Здравоохранение Беларуси. Учреждения. Услуги и товары. Кто есть
кто», «Достижения медицинской науки Беларуси», «Медицинские услуги сети Интернет».
Особо следует отметить издательскую и полиграфическую деятельность РНМБ. Ежегодно
библиотекой издается в среднем 20 книг и брошюр общим объемом около 350 учетноиздательских листов. Кроме издательства книг и брошюр, библиотека изготавливает по запросу
пользователей бланочную продукцию, осуществляет перевод и реставрацию книг, журналов и

других

документов,

их

ксерокопирование.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека (Бел СХБ). Данная библиотека была
основана 10 февраля 1960 года. Бел СХБ является центральной научной библиотекой республики
по проблемам агропромышленного комплекса, республиканским депозитарием литературы по
сельскому хозяйству и лесному делу. Фонд Бел СХБ насчитывает более 500 тыс. экземпляров
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документов более чем на 15-ти языках. В фонде Бел СХБ литература по сельскому хозяйству и
лесному делу составляет 88% . То есть можно говорить о достаточно высоком удельном весе
профильной литературы. Основной контингент пользователей составляют научные работники,
специалисты сельского хозяйства и административно-управленческие кадры.

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ). Республиканская научнотехническая библиотека (РНТБ) создана постановлением Совета Министров БССР от 25 февраля
1977 г. № 68 на базе НТБ Белорусского научно-исследовательского института научно-технической
информации и технико-экономических исследований с 1 марта 1977 года. Основными целями
создания библиотеки являлись: дальнейшее совершенствование системы НТИ; улучшение работы
по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию предприятий, НИИ и
проектных организаций, ученых, инженерно-технических работников, новаторов производства;
повышение уровня методического руководства сетью технических библиотек республики.
Государственное учреждение "Республиканская научно-техническая библиотека" является
республиканским депозитарием отечественной и зарубежной литературы по технике, технологии,
экономике промышленности и смежным отраслям, государственным хранилищем патентной
документации Республики Беларусь (Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, 1993 г.), нормативных документов по стандартизации и промышленных каталогов.
Миссия РНТБ - содействие развитию научно-технической сферы Республики Беларусь
посредством обеспечения максимального доступа к собственным, республиканским и
международным информационным ресурсам пользователей всех регионов Беларуси.
Руководит библиотекой уроженка Одессы – Сухорукова Раиса Никандровна. Библиотека
насчитывает 5 филиалов. Отлично налажена автоматизированная система ИРИ. Ежегодно
услугами библиотеки пользуются свыше 200 тыс. посетителей, 2 тыс. предприятий и учреждений
республики, которым предоставляется в пользование около 5 млн. документов и их копий.
Абоненты РНТБ активно используют фонды и услуги РНТБ, около 70 библиотечноинформационных услуг по копированию и сканированию документов, получению изданий по
МБА и др.
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Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета (ФБ БГУ).
Была основана 30 октября 1921 года. Фонд ФБ БГУ универсален по содержанию и насчитывает
свыше двух миллионов экземпляров документов. Отсутствие полной информации о
содержательном составе фонда ФБ БГУ не позволяет охарактеризовать библиотеку в данном
аспекте. Особенности формирования фонда ФБ БГУ определяются в первую очередь,
выполняемой библиотекой учебной функцией. Однако современный вуз ни в коем случае не
является только образовательным учреждением. Подготовка молодых специалистов проходит на
базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых на кафедрах и
в лабораториях.
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Библиотека Белорусского государственного педагогического университета им. Максима
Танка
Библиотека университета является крупнейшей вузовской библиотекой Республики Беларусь.
Основана в 1931 году.
Библиотека обслуживает около 21 000 пользователей. Ежедневное количество посещений
составляет 2 400 читателей. За год количество выданных изданий составило свыше 1 300 000 экз.
К услугам пользователей предоставлено 8 абонементов и 10 читальных залов на 1 295
посадочных мест. Функционирует 59 библиотек кафедр (кабинетов). Библиотека обеспечивает
учебный процесс и научно-педагогическую деятельность вуза.
В настоящее время фонд библиотеки составляет около 1 500 000 экз. учебников, монографий,
художественной литературы, журналов, газет, диссертаций, отчетов НИР и других изданий на
русском, белорусском, иностранных языках на различных носителях информации. В библиотеке
имеются фонд редких книг XVIII, XIX и начала XX вв.
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За все время пребывания в поездке не исчезало чувство убежденности в том, что библиотеки
находятся не на задворках истории, а наоборот являются центром социокультурных и
информационных потребностей. Со стороны государства видно понимание и значимость
библиотек. Все они снабжены современными автоматизированными библиотечными системами,
пожарной и охранной сигнализацией, везде новое оборудование, техника, мебель,
отремонтированные помещения. Выделяется хорошее финансирование на комплектование фонда,
развиты общественные связи с различными инстанциями и организациями.
Современный библиотечный мир - это многообразная совокупность суверенных библиотек и
библиотечных систем, каждая из которых должна развиваться и функционировать с учетом
воздействия других. Ни одна библиотека или библиотечная сеть не может замкнуться
исключительно на самой себе, отказаться от контактов и связей. Каким бы своеобразием они ни
обладали, между ними всегда существует определенная общность, открытость друг для друга,
зависимость одного от другого. А там, где имеет место взаимосвязь двух или нескольких
библиотечных объектов (процессов, явлений), всегда существует взаимодействие между ними.
Таким образом, они не только существуют в тесной связи друг с другом, но и оказывают
определенное воздействие друг на друга. И в это мы еще раз убедились на примере
взаимодействия библиотек разных систем и ведомств Республики Беларусь.
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