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Информация — важнейший стратегический ресурс развития общества. Качественное форми-
рование информационной инфраструктуры страны — залог высокого уровня развития ее научного, 
технологического и культурного потенциала.

Информационная инфраструктура включает в себя совокупность социально-коммуникацион-
ных институтов, банков данных и знаний, средств и систем связи, обеспечивающих существование 
и развитие информационного пространства, а также средств информационного взаимодействия на 
различных уровнях организации общества («гражданин — гражданин», «гражданин — социальная 
группа (организация, государство)», «социальная группа (организация) — социальная группа (ор-
ганизация)», «социальная группа  (организация) — государство»), их доступа к информационным 
ресурсам  на  основе  соответствующих  информационных  технологий,  включающих  программно-
технические средства и организационно-нормативные документы. Высокий уровень организации 
информационной инфраструктуры и качественное формирование возможно при условии создания 
полноценной,  прозрачной  и  гибкой  нормативно-правовой  базы,  многовекторного  генерирования 
отечественного информационного ресурса, обеспечения неограниченного доступа населения к об-
щественно значимым информационным ресурсам (ИР), защиты совокупного информационного ре-
сурса страны, создания системы дистанционного образования, формирования электронных библио-
тек, развитии электронной коммерции и др. 

В республике сформировалась система социальных институтов, деятельность которых направ-
лена на создание, накопление, переработку и использование общественно востребованных и значи-
мых  для  сохранения  социальной  памяти  информационных  ресурсов.  Это  такие  организационно 
оформленные  и устоявшиеся в своих традициях социальные институты, как библиотеки, информа-
ционные центры, архивы, средства массовой информации, издательские и книготорговые организа-
ции, музеи, а также их виртуальные производные, формируемые в электронной среде.

Ключевое место в этой системе принадлежит библиотекам. Именно они обеспечивают аккуму-
лирование, формирование и использование основного общественно доступного информационного 
ресурса, способствуют удовлетворению и формированию информационных потребностей социума 
как одного из определяющих компонентов информационной инфраструктуры. Развиваясь как ее не-
отъемлемая часть, библиотеки сегодня стремятся соответствовать и в определенном смысле при-
спосабливаться к ее особенностям и влиять на перспективы ее совершенствования. Национальная 
библиотека Беларуси (НББ) согласно своему статусу возглавляет систему библиотек страны и зани-
мает  лидирующее положение  в  развитии  совокупного  информационного  ресурса,  располагая  на-
иболее полными и востребованными документными фондами, электронными ресурсами собствен-
ной генерации и крупнейших информационных центров мира. 

В 2005 г. научным и производственными подразделениями НББ было проведено целенаправ-
ленное изучение информационного рынка страны, в ходе которого выявлен уровень информатиза-
ции библиотечного сегмента Беларуси. Необходимо отметить, что этот процесс является одним из 
приоритетных направлений развития библиотек, определенных государством. Сегодня в автомати-
зированном режиме работают НББ, республиканские отраслевые, областные и вузовские библиоте-
ки, а также 85% центральных городских и районных библиотек. Все крупные и 59% центральных 
городских и районных публичных библиотек имеют доступ в Интернет. Совокупный электронный 
информационный ресурс библиотечной системы республики насчитывает свыше 50 млн записей, 
около  30%  этого  массива  составляют  ресурсы  собственной  генерации.  Это  достаточно  большой 
объем информации и, несомненно, показатель активной работы и уровня технической оснащенно-
сти библиотек. Но нельзя не обратить внимание и на то, что в отсутствие высокоорганизованного 
корпоративного взаимодействия отечественных библиотек в области формирования и использова-
ния электронной информации это — еще и свидетельство дублирования приобретаемой и генери-
руемой продукции, недостаточно эффективного расходования финансовых средств.
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В последние годы в условиях значительного роста документных ресурсов, ускорения информа-
ционно-коммуникативных процессов, интенсивного изменения и усложнения информационных пот-
ребностей, появления качественно новых возможностей информационной деятельности происходит 
переосмысление миссии библиотеки как социального института, а также национальной библиотеки в 
частности. Причем участие национальной библиотеки в формировании и развитии информационной 
инфраструктуры становится более значимым. Это в полной мере относится к НББ и нашло отражение 
в ряде документов, принятых на высшем государственном уровне. В 2004–2005 гг. были пересмотре-
ны концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси. Определенную роль в этом 
сыграло  строительство нового здания, разработка комплекса информационно-технологических сис-
тем,  позволяющих  значительно  расширить  традиционно  выполняемые  национальной  библиотекой 
задачи. Была разработана и утверждена Советом Министров Республики Беларусь (май 2005 г.) «Кон-
цепция создания республиканского информационного и социокультурного центра на базе строящего-
ся  здания  государственного  учреждения  «Национальная  библиотека  Беларуси».  В  развитие  ее 
Библиотекой  были  созданы:  «Концепция формирования  информационных  ресурсов Национальной 
библиотеки Беларуси», «Концепция организации библиотечно-информационного обслуживания поль-
зователей Национальной библиотеки Беларуси», «Концепция создания социокультурного центра на 
базе строящегося здания Национальной библиотеки Беларуси» и программы их реализации. Этими 
документами определяется инновационная миссия НББ в развивающейся информационной инфра-
структуре общества, ее нацеленность на решение стратегических задач использования информацион-
но-технического потенциала в обеспечении устойчивого развития страны.

Инновационная миссия НББ  в формировании и  развитии информационной инфраструктуры 
страны может быть реализована посредством:

– разработки концептуальных подходов развития как библиотечной информационной инфра-
структуры страны в целом, так и отдельных ее составляющих (в том числе и определение вектора 
собственной деятельности);

– формирования нормативно-правовой базы информационных процессов в стране, причем на-
циональная библиотека может выступать как объект правовых отношений в информационной сфе-
ре, так и субъект деятельности по разработке нормативной базы;

– создания информационной ресурсной базы страны и интеграции ее в мировое информацион-
ное пространство;

– обеспечения  сбора,  библиографического  отражения,  сохранности  и  дигитализации  нацио-
нального документа; 

– формирования и развития информационного обеспечения различных сфер общественной де-
ятельности и качественном наполнении аналитико-информационного ресурса;

– постоянной модернизации технологии информационно-библиотечной деятельности;
– организации  корпоративного  взаимодействия  в  рамках  информационной  инфраструктуры 

страны;
– создания национальной электронной библиотеки.
Реализуя  свое  миссионное  предназначение  как  республиканского  информационного  центра, 

НББ нацелена на обеспечение доступа граждан Беларуси к информации из любого сектора инфор-
мационного рынка посредством навигации к собственным электронным ресурсам (генерируемым и 
приобретаемым) и ресурсам других информационных учреждений страны и мира.

Формирование ИР НББ ведется с учетом возможности конвергенции ИР библиотек, архивов, 
музеев, информационных центров и служб и направлено на:

– аккумулирование максимально полной коллекции национальных ИР;
– отбор и аккумулирование общественно значимых мировых ИР, включающих научно-техни-

ческую, экономическую, статистическую, коммерческую, биржевую и финансовую, а также массо-
вую потребительскую информацию;

– развитие информационно-поисковых систем по ИР Национальной библиотеки; 
– создание на корпоративных началах сводного электронного каталога библиотек Беларуси; 
– создание национальной электронной библиотеки;
– формирование электронного архива национального документа;
– создание навигаторов по общедоступным национальным и востребованным мировым ИР.
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Инновационная миссия НББ в информационной инфраструктуре предполагает развитие на ка-
чественно  новом  уровне  информационного  обеспечения  различных  сфер  общественной  деятель-
ности. Спектр создаваемой аналитико-информационной продукции должен соответствовать миро-
вому уровню требований, быть направленным на удовлетворение и формирование информацион-
ных потребностей разных категорий пользователей (руководящих органов страны, руководителей 
учреждений, предприятий и организаций, ученых, студентов и т.д.) и включать:

– научно-вспомогательную  и  профессионально-производственную  реферативную,  обзорную, 
аннотированную и сигнальную информации, а также фактографическую, графическую и полнотек-
стовую в формах, соответствующих современному уровню науки, техники, культуры и востребо-
ванных пользователями;

– информационно-библиографические  материалы  популярного  содержания  в  формах,  соот-
ветствующих современному уровню науки, техники, культуры и целесообразных для предоставле-
ния пользователям;

– источники перспективной библиографии, отражающие информационную продукцию библи-
отек и информационных центров Беларуси, а также издательскую продукцию отечественных изда-
тельств и издающих организаций.

Предпосылки этому сформированы многолетней плодотворной деятельностью НББ по созда-
нию  аналитико-информационной  продукции  социогуманитарной  тематики,  традиционно  закреп-
ленной за ней. Это блок электронной и печатной информации библиографического, фактографичес-
кого, графического, а на сегодняшний день полнотекстового и комбинированного характера. Общий 
объем электронных ресурсов собственной генерации НББ составляет около 2 млн 400 тыс. записей. 
В электронном каталоге библиотеки, доступном в режиме online, представлены 1 млн 600 тыс. биб-
лиографических записей в формате BelMARC и 938,3 тыс. записей в формате BelMARC/Authorities. 
В 2004 г. начаты работы по ретроконверсии генерального алфавитного каталога, из которого к на-
стоящему времени отсканировано более 1 млн 100 тыс. карточек. В числе наиболее значимых по 
объему и качеству включаемой информации — библиографические БД «История Беларуси» (около 
43 тыс. записей, начиная с 1994 г.), «Чернобыль» (более 22 тыс. записей, начиная с 1994 г.), «Культура 
и искусство» (88 тыс. записей, начиная с 1993 г.), «Radziviliana» (издания из книжных сборов рода 
Радзивиллов по фондам ведущих библиотек Беларуси, стран СНГ, Европы — более 420 записей), 
фактографическая  «Беларусь  в  событиях  и  лицах»  (отображено  более  15 тыс.  персоналий  и 
4740 описаний событий), графическая «Геральдика» (более 1400 черно-белых и цветных изображе-
ний родовых гербов Беларуси и пограничных территорий из изданий по геральдике из фондов НББ) 
и др. В настоящее время доступ к базам данных локальный, но в ближайшей перспективе они будут 
доступны отдаленным пользователям. Кроме  того,  изменится и форма предоставления информа-
ции. На смену одноуровневой — библиографической, графической, фактографической, полнотек-
стовой придет комбинированная.

Функционирование современной информационной инфраструктуры невозможно без создания 
и развития национальной электронной библиотеки. Формирование ее в НББ осуществляется уже 
сегодня: началась дигитализация актуальной (наиболее востребованной пользователями) и наибо-
лее ценной части фонда (рукописей, старопечатной и редкой книги), физически устаревших доку-
ментов (коллекций грампластинок), в перспективе — белорусских газет довоенного времени и др. 
Создано 1274 электронных копий авторефератов диссертаций, оцифровано 27 рукописей, редких и 
старопечатных изданий. На базе лаборатории по оцифровке звука в электронную форму переведено 
более  2600  грампластинок  из  фондов  НББ.  Видоизменилась  издательская  деятельность  НББ. 
С 2004 г. началось формирование  архива полных текстов документов,  освоена  технология подго-
товки издательской продукции на электронных носителях и выпущено 17 CD-ROM.

Все аспекты инновационной миссии НББ в формировании информационной инфраструктуры 
Беларуси обусловили модернизацию технологических решений в области информационно-библио-
течной деятельности. Мы движемся по пути реализации принципа централизации производствен-
ных процессов каталогизации и освобождения значительных кадровых ресурсов от республиканс-
кого до районного уровней. Оптимальность конечного результата зависит от успешного запуска и 
промышленной эксплуатации системы корпоративной каталогизации. В рамках модернизации пре-
дусмотрен  переход  на  совместимые  с международными нормами форматы и  стандарты,  а  также 
организация системы обучения и лицензирования каталогизационной деятельности.



41

Развитие госуд аРственной системы нау чно -те хнической инфоРмации.  
национа льные инфоРмационные РесуРсы коРпоРативной сети библиотек и инфоРмационных центРов

Деятельность НББ в формировании информационной инфраструктуры страны регламентируется 
рядом законодательных документов, относящихся как к информационной сфере в целом, так и непо-
средственно к библиотеке как объекту правовых отношений, принятых на национальном уровне и 
ратифицированных международных конвенций, деклараций, соглашений. Это прежде всего, Консти-
туция Республики Беларусь (1994 г.), Законы Республики Беларусь «О библиотечном деле в Республике 
Беларусь» (2002 г.), Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь «Об утверждении по-
рядка рассылки обязательных бесплатных и платных экземпляров печатных изданий» (1996 г.), Устав 
государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» (2003 г.), а также ряд инструк-
ций и положений. В настоящее время осуществляется масштабная разработка локальных норматив-
ных документов, регламентирующих деятельность библиотеки в новых условиях.

Вместе с тем для успешной реализации инновационной миссии НББ необходимо дальнейшее 
развитие существующей нормативно-правовой базы. Закрепление за НББ статуса республиканского 
информационного и социокультурного центра требует внесения изменений в систему действующих 
законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся вопросов приобретения, хранения, со-
здания и использования информационных ресурсов, предоставления почтовых и таможенных льгот 
на пересылку документов по межбиблиотечному абонементу и международному документообмену. 
Прежде всего необходимо принятие закона об обязательном экземпляре, осуществление доработки 
нормативного механизма внутриреспубликанского документообмена, а также разработка и реализа-
ция  государственных  программ:  «Формирование  корпоративной  библиотечно-информационной 
инфраструктуры в Республике Беларусь», «Память Беларуси».

Пополнение фондов любой библиотеки вне  зависимости от ведомственной принадлежности 
реципиента должно вестись по предельно простой схеме и не облагаться налогом. Книги — особый 
ресурс, имеющий прежде всего интеллектуальную стоимость, а библиотека — особый социальный 
институт, в рамках которого этот ресурс предоставляется бесплатно и не рассматривается в качест-
ве источника обогащения.

Реализацию  своей  инновационной  миссии Национальная  библиотека  Беларуси  считает  воз-
можной только при условии эффективного сотрудничества всех участников процесса формирова-
ния информационной инфраструктуры страны, которое является гарантом наших общих будущих 
достижений в становлении и развитии информационного общества третьего тысячелетия.


