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Формирова-
ние био-
библиофа-

фических ресурсов 
является одним из 
направлений дея-
тельности Центра-
льной научной биб-
лиотеки им. Я. Ко-
ласа Националь-
ной академии наук 
(ЦНБ НАН) Бела-
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руси, основанной в 1925 г. 
Списки трудов белорусских учёных на-

чали составляться с 1920-е гг. С организа-
цией первых научных учреждений и выс-
ших учебных заведений в Советской Бе-
лоруссии появились свои учёные, стали 
формироваться профессорско-препода-
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вательские кадры, 
издаваться научные 
труды, а затем и 
б и б л и о г р а ф и ч е -
ские списки этих 
трудов. 

Первым из них 
стал перечень наи-
более значитель-
ных печатных ра-
бот химика, осно-
вателя лесохимии 

в республике, академика Академии наук 
Белорусской ССР (АН БССР) В. В. Шка-
телова, помещённый в «Записках Бело-
русской академии сельского хозяйства 
им. Октябрьской революции» в 1926 г. 

Списки научных трудов белорусских 
учёных публиковались и в 1930-е гг., в них 
были отражены работы академиков АН 
БССР Н.Ф. Блиодухо, Н.К. Малюшицкого. 

Е. А. Бондаренко 
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Эти материалы публиковались преимуще-
ственно в периодических и продолжающих-
ся изданиях вузов. Однако ни одного биб-
лиографического указателя, посвящённо-
го какому-либо деятелю белорусской науки, 
в довоенный период издано не было. 

В первые послевоенные годы библиоте-
ки находились в чрезвычайно тяжёлом поло-
жении в связи с отсутствием необходимых 
кадров, помещений и оборудования. Заня-
тые восстановлением и организацией фон-
дов, библиотекари сводили библиографиче-
скую деятельность к устной рекомендации 
книг, выдаче устных справок, составлению 
библиографических пособий малых форм. 

Библиографическая работа значитель-
но активизировалась в начале 1950-х гг. 
В эти годы Фундаментальная библиотека 
АН БССР приступила к составлению био-
библиографических указателей трудов бе-
лорусских учёных. В 1952 г. была закончена 
в рукописи первая работа, посвящённая круп-
ному белорусскому учёному в области ле-
соводства и лесной экономики, академику 
АН БССР В. И. Переходу. Пособия, которые 
были подготовлены позднее («Т. Н. Годнее», 
«С. И. Губкин», «В.Ф. Купревич», «И. С. Лупи-
нович», «В. Н. Перцев», «В. В. Попов»,«Н.А При-
лежаев»), так и остались в рукописях. 

Работу над биобиблиографическими 
пособиями вели главным образом сотруд-
ники научных учреждений. Так, в изданиях 
АН БССР было опубликовано девять спи-
сков трудов, приуроченных к юбилей-
ным датам таких видных белорусских 
учёных, как X. С. Горегляд, А. М. Жирмун-
ский, В. В. Первозванский, В. И. Переход, 
В.В.Попов, М.А. Безбородое, И .М. Сер-
жанин, М. П. Томин, М. К. Юсковец. 

Начиная с 1960-х гг. создание персо-
нальных библиографических пособий, по-
священных учёным, активизировалось. Это 
было обусловлено тем, что в послевоенное 
время роль науки в развитии республики 
стала возрастать. Открылось много науч-
ных учреждений и институтов. Карьера 
учёного становилась всё более привлека-
тельной. Эти перемены подтолкнули круп-
нейшие библиотеки Беларуси к созданию 

биобиблиографических картотек, картотек 
персоналий. 

В 1965 г. в серии «Учёные АН БССР» 
был выпущен первый в ЦНБ НАН био-
библиографический указатель, посвящен-
ный проф., д-ру техн. наук АН БССР Иса-
аку Львовичу Любошицу к 70-летию со дня 
рождения. 

В 1970-е гг. научными коллективами 
АН БССР было подготовлено и издано 
около 20 указателей литературы о видных 
белорусских учёных, академиках и членах-
корреспондентах АН БССР. 

Всего с 1960 по 1990 г. вышло 47 указа-
телей, по своей структуре относящихся 
к биобиблиографическим. 

Создание собственных биобиблиогра-
фических ресурсов является одним из на-
правлений информационно-библиографи-
ческой деятельности ЦНБ НАН. 

Цель составителей биобиблиографи-
ческих указателей состоит в собрании во-
едино творческого наследия учёного, вос-
поминаний о его жизни и деятельности и 
сохранении его трудов для последующих 
поколений. 

Ценность такого рода изданий несом-
ненна, поскольку позволяет проследить 
развитие истории науки в стране. 

Основой для создания указателей в 
ЦНБ НАН служат «Биобиблиографическая 
картотека академиков и членов-корреспон-
дентов НАН Беларуси» и база данных «Био-
библиография ученых НАН Беларуси». 

«Биобиблиографическая картотека...» 
начала формироваться с 1962 г. и предна-
значалась специалистам. Её цель — наибо-
лее полно отразить литературу о научной 
и общественной деятельности того или 
иного учёного, раскрыть его личность, 
представив перечень его трудов. 

Материалы в картотеке сгруппированы 
в алфавитном порядке имён. В ней отража-
ются монографии, диссертации, авторские 
свидетельства, патенты, учебные пособия, 
издания под редакцией учёных, доклады, 
выступления на конференциях, статьи 
из сборников, энциклопедий, периодиче-
ских и продолжающихся изданий, а также 
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рецензии, предисловия, интервью, литера-
тура о деятелях и их трудах. В картотеку 
включена литература на русском, белорус-
ском и иностранных языках. Материал 
внутри каждого персонального ряда распо-
ложен по хронологическому принципу. 

Начиная с 1994 г. в библиотеке было ре-
шено вести локальную базу данных «Био-
библиография учёных НАН Беларуси» как 
электронный аналог картотеки в режиме 
ежедневного пополнения. Параллельно с 
этим материалы картотеки активно пере-
водятся в электронную форму посредством 
текстового редактора Word. Создание элек-
тронного варианта облегчило работу биб-
лиографов. К настоящему времени база 
данных включает более 34 тыс. библиогра-
фических записей в формате BELMARC. 
В среднем об одном авторе собирается 
от 300 до 1000 библиографических и био-
графических сведений. 

С 2007 г. база данных пополняется толь-
ко с использованием государственных биб-
лиографических указателей Беларуси «Книж-
ная летопись», «Летопись журнальных ста-
тей», «Летопись газетных статей» втекущем 
режиме. Кроме этого, на выставке новых 
поступлений в отделе комплектования 
специалисты просматривают и отбирают 
для дальнейшей работы сборники трудов, 
материалы конференций, в которых уча-
ствовали учёные НАН Беларуси. 

В базу данных включены сведения о 
492 учёных с разной степенью подготов-
ленности материала. Уже готов библиогра-
фический массив к изданию указателей 
по 60 персоналиям. Особенность этой базы 
данных в том, что она изначально создава-
лась как глобальная, не ограничивалась ге-
ографическими, хронологическими, язы-
ковыми рамками, отраслевыми и прочими 
критериями отбора материала. База дан-
ных «Биобиблиография учёных НАН Бела-
руси» — это не просто перевод в элект-
ронную форму уже существующих биб-
лиографических сведений, а поиск, уточ-
нение, редактирование сведений по каж-
дой персоналии с указанием источников 
материала. 

Работа по созданию серии указателей 
«Биобиблиография учёных НАН Белару-
си» началась в библиотеке в 1993 г. Изда-
нию указателей предшествует более глубо-
кий библиографический поиск. Круг про-
сматриваемых документов значительно 
расширяется. Поиск осуществляется по 
следующим источникам: энциклопедии 
(национальные и зарубежные), биографи-
ческие словари, справочники (националь-
ные и зарубежные); государственные биб-
лиографические указатели (национальные 
и зарубежные); тематические и отраслевые 
библиографические пособия; реферативные 
журналы ВИНИТИ (а также зарубежные: 
'Chemical Abstracts', 'Physical Abstracts', 
'Mathematical Review'); база данных 'Sco-
pus' — крупнейшая в мире реферативная 
база данных по научным ресурсам; регист-
рационные бюллетени патентов, авторских 
свидетельств, заявок на изобретения: «От-
крытия и изобретения» (СССР), «Афь 
цыйны бюлетэнь» (Республика Беларусь); 
«Биобиблиографическая картотека акаде-
миков и членов-корреспондентов НАН Бе-
ларуси» (ЦНБ НАН); база данных «Биобиб-
лиография учёных НАН Беларуси» (ЦНБ 
НАН); традиционные и электронный ката-
логи ЦНБ НАН; электронные каталоги биб-
лиотек Беларуси, России, Украины, США; 
сайты научно-исследовательских учрежде-
ний НАН Беларуси и других стран, а также 
различные научные ресурсы, находящие-
ся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронные версии журналов, материа-
лов конференций и т.д.). 

В указатели включаются описания ра-
бот, изданных на белорусском, русском, 
украинском, английском, немецком, фран-
цузском, польском языках. Отражаются ука-
зы и постановления о присвоении почёт-
ных званий белорусским учёным, о на-
граждении их орденами и медалями, при-
суждении им премий СССР и БССР. По-
иск ведётся со значительной глубиной 
ретроспекции — от истоков творческого 
пути учёного, благодаря чему достигается 
высокая степень полноты регистрации 
библиографической информации. Некото-
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рые публикации, включённые в указатели, 
для уточнения элементов в описании доку-
мента проверяются de visu. Библиографи-
ческие записи редактируются в соответст-
вии с ГОСТом 7.1—2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

В указателях трудов представлены ос-
новные даты жизни и деятельности, крат-
кий биографический очерк учёного, где 
приводятся сведения о месте учёбы и рабо-
ты, о направлении исследовательской дея-
тельности, об учениках, наградах и преми-
ях, фотоархив учёного. 

Библиографическая часть указателей со-
стоит из двух разделов. В первом отражены 
документы о жизни и деятельности учёно-
го; во втором дан хронологический указа-
тель печатных работ, который включает 
следующие подразделы: монографии, на-
учные статьи, научно-популярные статьи, 
тезисы докладов, авторские свидетельства, 
работы, вышедшие под его редакцией. 

Печатные работы расположены в хро-
нологическом порядке, внутри года — в ал-
фавите заглавий или заголовков, что позво-

ляет проследить творческий путь учёного, 
динамику его творческой активности. Спра-
вочный аппарат состоит из именного ука-
зателя и оглавления. Персональные биб-
лиографические указатели имеют одина-
ковое внешнее оформление. 

В среднем каждый год совместно 
с НИИ НАН Беларуси издаётся 2—3 указа-
теля. Всего из печати вышло более 65 био-
библиографий. Это позволяет создать свое-
образную библиографическую галерею 
портретов ведущих учёных. 

При подготовке биобиблиографиче-
ских указателей одной из важнейших про-
блем, стоящих перед библиографами, яв-
ляется выбор субъектов. Особое внимание 
уделяется юбилярам. Инициаторами издания 
библиографических указателей и авторами 
биографических очерков, как правило, яв-
ляются люди, чьи судьбы и профессио-
нальные интересы пересекались с челове-
ком, о котором они пишут, которого ценят 
как личность, как учёного. 

В 2011 г. по заявке Научно-исследова-
тельского центра ресурсосбережения НАН 
Беларуси (г. Гродно) к 75-летию академика 
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НАН Беларуси А. И. Свиридёнка подготовлен 
компакт-диск, выпущен печатный вариант 
биобиблиографического указателя, включа-
ющий в себя 568 библиографических записей. 

Совместно с Физико-техническим ин-
ститутом НАН Беларуси на протяжении 
2011—2012 гг. велась работа по созданию 
двух биобиблиографических указателей в 
серии «Биобиблиография ученых Белару-
си»: «Академик Станислав Александрович 
Астапчик: 75 лет со дня рождения» (Минск, 
2011) и «Анатолий Илларионович Гордиен-
ко: 70 лет со дня рождения» (Минск, 2012). 

В сотрудничестве с Институтом исто-
рии НАН Беларуси готовится персональ-
ный указатель академика, четвёртого пре-
зидента АН БССР (1938-1947) Константи-
на Васильевича Горева. Указатель выйдет 
в серии «Люди белорусской науки». 

С 2007 г. отдел электронных ресурсов 
ЦНБ НАН Беларуси приступил к созданию 
электронной серии персональных указате-
лей «История НАН Беларуси в лицах». 

В 2008 г. к 80-летнему юбилею Академии 
был подготовлен компакт-диск «Прези-
денты НАН Беларуси». В нём представлено 
12 биобиблиографических указателей на-
учных трудов действительных членов НАН 
Беларуси, которые избирались президен-
тами Академии наук на протяжении всей 
её истории. Каждый указатель содержит 
основные даты жизни и деятельности учё-
ного, полные тексты некоторых научных 
работ, фотографии, архивные материалы. 
Эта работа получила положительную оцен-
ку научной общественности страны. 

Сотрудники отдела электронных ре-
сурсов заканчивают работу над очередным 
компакт-диском из серии «История НАН 
Беларуси в лицах». В нём будут собраны 
библиографические и архивные материа-
лы учёных, стоявших у истоков белорус-
ской академической науки: первых дейст-
вительных членов Белорусской академии 
наук, избранных в 1928 г., а также биогра-
фические очерки, фотографии. 

Серия «Биобиблиография ученых Беларуси» 
1. Исаак Львович Любо-

шиц : (к 70-летию со дня рож-
дения): биобиблиогр. указ. / 
АН БССР, Ин-т тепло- и мас-
сообмена, Фил. Фундам. б-ки. — 
Минск, 1965. - 19 с. 

2. Иван Данилович Юрке-
вич : библиогр. науч. работ и 
ст. / АН БССР, Фундам. б-ка, 
Белорус, респ. ботан. о-во. — 
Минск, 1972.-61 с. 

3. Борис Иванович Степа-
нов : биобиблиография / АН 
БССР, Фил. № 2 Фундам. 
б-ки им. Я. Коласа ; сост. : 
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