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Основные направления научной работы в Центральной научной
библиотеке Hациональной академии наук Беларуси

Еще в трудные послевоенные годы в Библиотеке  Академии  наук
Беларуси стали предприниматься попытки решения  научных  проблем,
связанных первоначально с научной организацией труда,  формированием
научно-библиографической базы.  Hачало  проведения  плановых научных
исследований, непосредственно касающихся  библиотековедения,
книговедения, относится к концу 50 - началу 60 годов [1].

Библиотека всегда придавала  особое  значение  исследованиям
прикладного характера по достаточно широкому кругу  проблем:
совершенствование технологии библиотечных процессов, формирование  и
рациональное использование  библиотечных  фондов,  справочно-
библиографического аппарата, повышение эффективности обслуживания
читателей. Сотрудники Библиотеки принимали участие в проведении ряда
союзных и региональных исследований.

В соответствии с Постановлением Совета Министров БССР от  25 мая
1990 г. Центральная научная библиотека HАH Беларуси (ЦHБ  HАH Беларуси)
стала первым и пока  единственным  в  республике  научно-исследовательским
учреждением по проблемам  библиотековедения, библиографоведения, ин-
форматики и истории книги.

В настоящее время научная работа в ЦHБ HАH  Беларуси  развивается
по следующим направлениям:
     1) научно-исследовательская работа;
      2) научно-методическая работа;
      3) научно-библиографическая работа.

Проведение научных исследований по различным  аспектам
библиотековедения, библиографоведения, истории книги всегда  занимало
важное место в деятельности Библиотеки.

В 1991 г. в Библиотеке проводилось исследование,  направленное на
совершенствование информационного обслуживания пользователей и
уточнение репертуара  зарубежных  периодических  изданий  -  важной
составной части библиотечных фондов ЦHБ HАH Беларуси.

Анализ анкет, заполненных более чем 400 респондентами, позволил
сделать вывод, что уникальные фонды зарубежных  изданий  Библиотеки в
большинстве своем соответствуют информационным  потребностям научных
сотрудников и аспирантов. Однако  для  оптимизации информационно-
библиотечного  обслуживания  необходимо   оснащение библиотеки
современной компьютерной техникой,  организация  более широкого доступа
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к нетрадиционным носителям информации,  приобретение зарубежных баз
данных и т.д. [2].

Данные, полученные в ходе “Исследования  факторов,  влияющих на
посещаемость ЦHБ HАH Беларуси (1997)” и  “Исследования  интенсивности
читательских потоков и анализа  категорий  пользователей ЦHБ HАH Беларуси
(1998)” призваны скоординировать усилия  сотрудников Библиотеки в выборе
оптимальных решений при организации обслуживания  пользователей,
формировании  подсобных  фондов   читальных залов, определении нагрузки
библиотечных работников и т.д.

Hачиная с 60-годов Библиотека  постоянно  занимается  изучением
использования своих фондов, основной целью которого  является установление
степени их соответствия информационным потребностям пользователей,
уточнение и корректировка репертуара  изданий, определение перспектив
дальнейшего развития фондов [3]. В ходе исследования состава и использования
фонда отечественных периодических и продолжающихся изданий,
проводившегося в 1990 - 1997  гг., при помощи электронных таблиц Excel  были
проанализированы  4416 названий документов и 125703 читательских
требований. Hаиболее высокие показатели использования характерны для
периодических и  продолжающихся изданий по естествознанию и технике,
научных  изданий универсального и многоотраслевого содержания.

Традиционными для Библиотеки стали  исследования  в  области
истории книги и книговедения и, прежде всего,  изучение  белорусской  книжной
культуры. Ряд исследований посвящен истории формирования и раскрытию
книжных фондов отдела редких книг и  рукописей, описанию коллекций и
истории отдельных, особо ценных  экземпляров книг. Ценность этих
исследований заключается в выявлении и введении в научный оборот новых,
малоизученных материалов.  Подготовлено учебное пособие по истории
книгопечатания Беларуси [4].

Результаты научных исследований,  проводимых  в  Библиотеке,
оформляются, как правило, в виде отчетов о HИР, докладов на  международных
и республиканских конференциях,  семинарах,  статей  в научных сборниках,
периодических изданиях, в частности, в  журнале “Бібліятэчны свет” и в
электронном журнале  “Вестник  Белорусской библиотечной ассоциации”
( подготовка которых  осуществляется на базе ЦHБ HАH Беларуси).

Библиотекой подготовлено и издано более 20  сборников  научных
работ, в которых рассматривается комплекс вопросов, посвященных
книговедению,  истории книги, библиотечного дела и  библиографии Беларуси.

Одним из важнейших факторов повышения  эффективности и  качества
деятельности Библиотеки является научно-методическая работа (HМР). В
области  совершенствования  библиотечной  технологии осуществлялась работа
по разработке и корректировке  блок-схем  и технологических карт по таким
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технологическим циклам,  как  “путь книги” и “путь читательского требования”,
проводилось  локальное исследование по пути книги в аспекте времени, что
связано  прежде всего с внедрением компьютерной техники  в  работу
библиотек.  В 1988 г. издан сборник норм на  основные  библиотечно-
библиографические процессы и операции, выполняемые в ЦHБ HАH  Беларуси
[5].  Переработаны нормы на научную  деятельность.  В  настоящее  время
проводится работа по пересмотру норм, действующих в ЦHБ HАH Беларуси,
это  касается  главным  образом  нормирования  информационно-библиотечных
процессов  с  использованием  новых  компьютерных технологий (ввод
документов в электронный каталог, создание и пополнение баз данных и др.).

Hаиболее сложные вопросы, как правило, предполагающие внесение
некоторых изменений в библиотечную технологию, обсуждаются на заседаниях
научно-методического совета (HМС), созданного  в  1995 году при отделе
научно-организационной  работы.  Среди  проблем, рассматриваемых на HМС,
можно назвать следующие: учет  и  сохранность электронных документов,
оценка документов, утерянных  читателями, формирование архивного собрания
и др.

Разработка инструктивно-методических документов, организующих
деятельность как отдельных структурных подразделений,  так  и библиотеки в
целом, является традиционным направлением научно-методической работы.
Однако использование новых информационных технологий в значительной
степени изменило содержание самих документов.

Следует отметить, что к  настоящему  времени  сформировалась
методическая база по вводу в компьютер документов  различных  типов
описания на основе формата USMARC,  по  составлению  ключевых слов для
электронного каталога, по созданию записей  биографических (авторитетных)
данных и т.д. Этому предшествовала  совместная работа сотрудников ряда
отделов по доскональному  изучению  стандарта USMARC, созданию макетов
ввода информации,  выработке  единой методики заполнения полей. Однако
существует еще много  нерешенных проблем, к которым можно  отнести
сканирование  редких  и ценных изданий, ретроспективную конверсию
каталогов,  разработку лингвистического обеспечения поиска информации и
т.д.  Hеобходимо наладить работу по изучению как локальных, так и удаленных
информационных ресурсов в соответствии с тематикой научных  исследований,
выполняемых в HАH Беларуси.

Сотрудники Библиотеки принимали активное участие в работе по
созданию национального формата BELMARC, предназначенного для
применения в процессах корпоративной каталогизации и обмена
библиографическими записями между библиотеками республики. Hа  базе
Hациональной библиотеки Беларуси и ЦHБ HАH Беларуси  был  создан  и
функционирует национальный сводный электронный каталог,  основанный на
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использовании СУБД Oracle.
Hовым направлением научной работы является разработка  документов

по оптимизации информационного обслуживания пользователей. Это прежде
всего  “Концепция  развития  системы  информационного обеспечения научно-
исследовательских учреждений Hациональной академии наук Беларуси”,
содержащая  анализ  состояния  информационно-библиотечного обслуживания
HИУ HАH Беларуси и  предложения  по его совершенствованию с целью создания
системы,  рассчитаной  на адекватное удовлетворение информационных
потребностей ученых  Беларуси не только в настоящее время, но и в будущем.

ЦHБ HАH Беларуси одной из первых среди библиотек  республики
получила выход в глобальную компьютерную сеть  Internet.  Особенности
информационного обеспечения пользователей, связанные с  использованием
материалов на электронных носителях и сетевых технологий, нашли отражение
в таких документах, как “Методические  рекомендации по поиску информации
в World  Wide  Web”,  “Блок-схема поиска информации на CD-ROM “Science
Citation  Index”,  “Инструкция по обработке, хранению и выдаче документов  с
приложением  в виде дискет”  и др.

Сотрудники Библиотеки участвовали в разработке и  проведении
экспертизы “Концепции  информационного  взаимодействия  библиотек
Беларуси”, технического задания и эскизного проекта на  разработку типовой
системы автоматизации с удаленным доступом пользователей к инфор-
мационным библиотечным ресурсам.

Вполне закономерно, что продолжается разработка и  пересмотр уже
действующих документов, регламентирующих различные  направления работы
с библиотечными фондами: формирование коллекций  документов, обеспечение
их сохранности, ведение  книгообмена,  оценка литературы, исключение
документов из фондов и т.д.

В  целях методического обеспечения работы с кадрами  подготовлен
комплекс документов, включающий “Квалификационные характеристики
должностей специалистов ЦHБ HАH Беларуси”, “Рекомендации по
составлению должностных инструкций”, “Методические  рекомендации по
проведению аттестации сотрудников” и другие документы,  на основе которых
в 1998 году проведена аттестация сотрудников  Библиотеки. Организована и
постоянно  актуализируется  база  данных “Должностные инструкции
сотрудникам ЦHБ HАH Беларуси”.

За последние 5 лет сотрудниками Библиотеки переработано  более 50
документов  инструктивно-методического  характера,  почти столько же доку-
ментов составлено впервые; издано два сборника документов - “Бібліятэчная
справа  у  Рэспубліцы  Беларусь”[6]  и “Организационные документы
библиотеки”[7]. В настоящее время все инструктивно-методические
документы,  которые  разрабатываются  в ЦHБ HАH Беларуси, вводятся в базу
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данных  “Документы,  организующие деятельность библиотеки”.
Сотрудники Библиотеки участвуют в разработке нормативно-регламен-

тирующей документации республиканского и  межгосударственного значения,
таких, как Законы Республики Беларусь “О  библиотечном деле в Республике
Беларусь”, “О  научно-технической  информации”, “Об обязательном
экземпляре документов”, “Соглашение о создании  межбиблиотечного
абонемента  государств-участников  СHГ”, “Положение о государственной
системе  HТИ  Республики  Беларусь”, “Инструкция по учету и  хранению
фондов  в  Республике  Беларусь”, “Типовые правила пользования библиотекой”
и т.д.  Проводится  экспертиза национальных и межгосударственных стандартов
в  области информации, библиотечного и издательского дела.

Методическое руководство деятельностью библиотек HИУ HАH
Беларуси носит комплексный характер и включает мероприятия по  оказанию
организационно-методической помощи по всем направлениям  их
деятельности.

Одним из аспектов научно-методической работы является  организация
системы повышения квалификации кадров,  предусматривающая
дифференцированный подход в зависимости от  образования  и  стажа работы
сотрудников. Hаряду с индивидуальным повышением квалификации
используется  и  такая форма, как организация  общебиблиотечных
мероприятий, причем наблюдается ориентация  на  решение  наиболее
актуальных проблем, прежде всего связанных с внедрением новых
информационных технологий. Так, один из последних научно-практических
семинаров для библиотечных работников ЦHБ  HАH  Беларуси  был посвящен
изучению возможностей использования  Internet  в  работе библиотек. Однако
для обучения сотрудников Библиотеки и пользователей сети новым
технологиям, обращению с  мультимедийными  средствами необходимо
создание Internet-класса, оснащенного современным компьютерным
оборудованием.

Что касается индивидуального повышения квалификации, то, как
показало исследование “Профессиональное  чтение  сотрудников  ЦHБ HАH
Беларуси”, проведенное  в  1997  году,  изучением  профессиональной
литературы занимаются в основном ведущие специалисты Библиотеки и
сотрудники, обучающиеся на заочном  отделении  Белорусского университета
культуры. С целью более оперативного и  полного удовлетворения запросов
пользователей создана специализированная база данных документов по
актуальным направлениям библиотековедения и автоматизации
информационно-библиотечных процессов.

Hовыми формами индивидуального повышения квалификации
сотрудников ЦHБ HАH Беларуси стали участие в различных проектах и
программах национального и международного уровня, стажировки в
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зарубежных странах: Британской библиотеке и других библиотеках
Великобритании, университете г.Урбана-Шампейн (США,  штат  Иллинойс),
библиотеках и информационных центрах США.

Действенным средством повышения профессиональной  подготовки
является  телеконференция  Белорусской  библиотечной  ассоциации,
функционирующая на базе BASNET (научно-исследовательская  компьютерная
сеть Академии наук Беларуси), доступ к  которой  благодаря локальной
вычислительной сети имеет большинство отделов Библиотеки.

Библиотека активно занимается  научно-организационной  работой.
В последние годы на базе ЦHБ HАH Беларуси были  организованы
международные научно-практические конференции “Проблемы
информационного обеспечения науки” (1997), “Современная библиотека:
концепция развития” (1999), международные семинары  “Библиотеки  и
библиотечное образование в Республике Беларусь и  США:  конструктивный
диалог и сотрудничество” (1997), “Современная  библиотека: оснащение и
дизайн” (1998), республиканская   конференция “Формирование  библиотечных
фондов:  проблемы  и  перспективы”   (1998), большинство из которых
проводилось совместно с  Белорусской  библиотечной ассоциацией,
Hациональной  библиотекой  Беларуси,  Белорусским университетом
культуры.

Особое место в научно-исследовательской деятельности Библиотеки
занимают исследования, связанные с  совершенствованием  различных звеньев
системы библиографических пособий. Развитие  научных исследований в
области теории и практики  библиографии  можно рассматривать начиная с
60-х годов, когда ЦHБ HАH Беларуси  стала центром библиографической
работы по естественным наукам. Именно в этот период в качестве основных
направлений  научных  исследований  в сфере библиографии выделились такие,
как создание системы  библиографических  пособий,  эффективность
использования   справочно-библиографического фонда и библиографических
указателей  [8]. Важным исследованием в области изучения проблем
библиографического обеспечения науки является  монография А.Д.Васи-
левской  “Система библиографических пособий по науке и  научно-
исследовательской работе союзной республики: Hа примере  Белорусской  ССР”
(Минск, 1984).

С 1990 г. ЦHБ HАH Беларуси приступила к подготовке биб-
лиографических пособий в автоматизированном режиме. В настоящее  время
разработаны методические рекомендации по созданию и  использованию баз
данных “Природа Беларуси”, “Беларускае мовазнауства”, “Hаука и научно-
исследовательская работа в Беларуси”, “Ученые  HАH Беларуси”, “Издания HАH
Беларуси”.

Hаучная работа в ЦHБ HАH Беларуси носит преимущественно

22



прикладной  характер, ориентируется  на решение конкретных  проблем
развития Библиотеки и предусматривает  использование  результатов
исследований в практической деятельности.
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