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Е. А. Бондаренко 

Биобиблиографические указатели ЦНБ НАН Беларуси: 
от традиций к современности 

В последние годы библиографические издания, отражающие жизнь и 
деятельность известных людей, все чаще становятся объектом внимания 
библиографов. Такого рода информационные ресурсы позволяют подвес-
ти итог научной деятельности, проследить динамику научных достижений, 
весь творческий путь ученого. Персональные библиографические указате-
ли — это результат большого кропотливого труда, осуществляемого соста-
вителями. Основная цель подготовки биобиблиографических указателей: 

- собрать воедино творческое наследие ученых и литературу о них, сде-
лать достоянием общественности их вклад в научный потенциал страны; 

- сохранить труды ученых для последующих поколений. 
Ценность подобного рода изданий несомненна. 
Создание собственных биобиблиографических ресурсов является од-

ним из направлений информационно-библиографической деятельности 
ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. Первым опытом составления биобиблио-
графического указателя, посвященного ученым Беларуси, стал указатель 
трудов профессора, доктора технических наук АН БССР И. Л. Любошица к 
70-летию со дня рождения, изданный в 1965 г. в серии «Ученые АН БССР». 

Основой для создания указателей в ЦНБ НАН Беларуси служат: карто-
тека «Академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси» и база данных 
«Биобиблиография ученых НАН Беларуси». Биобиблиографическая карто-
тека «Академики и члены корреспонденты НАН Беларуси» ведется с 1962 г., 
ее материалы сгруппированы в алфавитном порядке имен ведущих ученых. 
В картотеке отражаются: монографии, диссертации, авторские свидетель-
ства, патенты, учебные пособия, издания под редакцией ученых, доклады, 
выступления на конференциях, статьи из сборников, энциклопедий, перио-
дических и продолжающихся изданий, а также рецензии, предисловия, ин-
тервью, литература об ученых и их трудах. В настоящее время картотека 
не пополняется, т. к. начиная с 1994 г. было принято методическое решение 
вести локальную БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси» как элек-
тронный аналог картотеки в режиме ежедневного пополнения. Материалы 
картотеки активно переводятся в электронную форму с помощью текстового 
редактора Word для оперативного использования в справочно-информаци-
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онном обслуживании. Создание электронного варианта облегчило работу 
библиографов и явилось продолжением работы на современном уровне. 

На сегодняшний день объем базы данных составляет около 32 тыс. биб-
лиографических записей в формате BELMARC. В среднем об одном авторе 
собирается от 300 до 1000 библиографических и биографических сведе-
ний. 

В 2007 г. было принято решение пополнять БД только с использовани-
ем государственных библиографических указателей Беларуси — «Книжная 
летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей» в 
текущем режиме. На данный момент в БД включены сведения о 493 ученых 
с разной степенью подготовленности материала. Уже готов библиографи-
ческий массив к изданию указателей по 39 персоналиям. Основное отличие 
этой базы данных от существующих подобных баз в том, что она изначаль-
но создавалась как глобальная, не ограничивалась географическими, хро-
нологическими, языковыми рамками, отраслевыми и прочими критериями 
отбора материала. База данных «Биобиблиография ученых НАН Беларуси» 
— это не просто перевод в электронную форму уже существующих библио-
графических данных, а поиск, уточнение, редактирование сведений по каж-
дой персоне с указанием источников материала. 

Работа над серией указателей «Биобиблиография ученых НАН Белару-
си» началась в 1993 г. Изданию указателей предшествует глубокий библио-
графический поиск. Круг просматриваемых документов значительно расши-
рился. Поиск осуществляется по следующим источникам: 

• энциклопедии (национальные и зарубежные), биографические сло-
вари, справочники (национальные и зарубежные); 

• государственные библиографические указатели (национальные и 
зарубежные); 

• тематические и отраслевые библиографические пособия; 
• реферативные журналы ВИНИТИ (а также зарубежные: Chemical 

Abstracts, Physics Abstracts, Mathematical Review); 
• БД Scopus - крупнейшая в мире реферативная база данных по на-

учным ресурсам; 
• регистрационные бюллетени патентов, авторских свидетельств, за-

явок на изобретения: «Открытия и изобретения» (СССР), «Афіцыйны бюле-
тэнь» (Республика Беларусь); 

• биобиблиографическая картотека «Академики и члены-корреспон-
денты НАН Беларуси» (ЦНБ НАН Беларуси); 

• БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси» (ЦНБ НАН Белару-
си); 

• традиционные и электронный каталоги ЦНБ НАН Беларуси; 
• электронные каталоги библиотек Беларуси, России, Украины, 

США; 
• сайты научно-исследовательских учреждений НАН Беларуси и дру-

гих стран, а также различные научные ресурсы, находящиеся в свободном 

98 

ЦН
Б Н
АН

 Бе
ла
ру
си



доступе в сети Интернет (электронные версии журналов, материалов кон-
ференций и т. д.). 

В указатели включаются работы, изданные на белорусском, русском, 
украинском, английском, немецком, польском языках. Отражаются указы 
и постановления о присвоении почетных званий белорусским ученым, о 
награждении их орденами и медалями, присуждении им премий СССР и 
БССР. Поиск ведется со значительной глубиной ретроспекции — от исто-
ков творческого пути ученого. Благодаря этому достигается более высокая 
степень полноты регистрации библиографической информации. Некоторые 
публикации, включенные в указатели, для уточнения сведений в описании 
документа проверяются de visu. Библиографические записи редактируются 
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание». 

В указателях трудов представлены: основные даты жизни и деятельнос-
ти ученого, краткий биографический очерк, в котором приводятся сведения 
о месте учебы и работы, о направлении исследовательской деятельности, 
об учениках, о наградах и премиях, фотоархив. 

Библиографическая часть указателя состоит из двух разделов: в первом 
отражена литература о жизни и деятельности ученого. Ко второму разделу 
относится хронологический указатель печатных работ, который состоит из 
следующих подразделов: 

- монографии 
- научные статьи 
- научно-популярные статьи 
- тезисы докладов 
- авторские свидетельства 
- работы, вышедшие под редакцией. 
Печатные работы расположены в разделах в хронологическом поряд-

ке, внутри года — в алфавите заглавий или заголовков библиографических 
записей, что позволяет проследить творческий путь ученого, динамику его 
творческой активности. 

Справочный аппарат состоит из именного указателя и оглавления. 
Персональные библиографические указатели имеют одинаковое внешнее 
оформление. 

В среднем каждый год совместно с НИИ НАН Беларуси издается 2-3 
указателя. Всего из печати на сегодняшний день вышло 65 биобиблиогра-
фических работ. Это позволяет создать своеобразную библиографическую 
галерею портретов ведущих ученых Национальной академии наук (НАН) 
Беларуси. 

При подготовке биобиблиографических указателей одной из важнейших 
проблем, стоящих перед библиографами, является выбор обьектов библио-
графирования. Особое внимание уделяется юбилярам. Инициаторами из-
дания библиографических указателей и авторами биографических очерков 
являются люди, чьи судьбы и профессиональные интересы пересекались с 
человеком, о котором они пишут, которого ценят как личность, как ученого. 
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В 2010 г. издан указатель трудов к 60-летию Председателя Президиума НАН 
Беларуси М. В. Мясниковича, готов к печати персональный указатель трудов 
академика С. А. Астапчика (к 75-летнему юбилею). 

Работа библиографов получила положительную оценку научной обще-
ственности. 

Начиная с 2007 г., осуществляется создание новой электронной серии 
персональных указателей «История НАН Беларуси в лицах». 

В заключение хочется отметить, что работа библиографов в сотрудни-
честве с учеными над созданием таких биобиблиографических указателей 
будет продолжаться. 

Н. Г. Комарова 

Персонография белорусской академической науки: 
перспективы развития электронных 
биобиблиографических указателей 

Информационная деятельность ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси тра-
диционно связана с деятельностью ведущего научно-исследовательского 
учреждения Республики - Национальной академии наук Беларуси. Одной 
из основных задач, стоящих перед библиотекой, является формирование 
информационной базы биобиблиографических ресурсов как вклад в созда-
ние персонографии белорусской академической науки. 

Личностный вклад ученого в развитие отечественной и мировой науки 
является постоянным объектом внимания как со стороны научной обще-
ственности, так и со стороны справочно-информационных служб библиоте-
ки. Персональные библиографические указатели не только отражают дости-
жения и прогресс науки, но и являются своеобразным научно-историческим 
исследованием, в котором воссоздается научное пространство выдающего-
ся деятеля науки, его соратников и последователей, прослеживается обра-
зование отдельных научных направлений, школ. 

Идея создания новой электронной серии биобиблиографических указа-
телей «История НАН Беларуси в лицах» возникла в 2007 г. Эта электронная 
серия объединяет на более высоком технологическом уровне наработанные 
годами материалы биобиблиографической картотеки «Академики и члены-
корреспонденты НАН Беларуси» и базы данных «Биобиблиография ученых 
НАН Беларуси». Электронный формат позволяет приблизить информацион-
ный продукт к пользователям и существенно расширить сферу справочно-
информационного обслуживания библиотеки. 

«Президенты НАН Беларуси» — первый компакт-диск в серии элект-
ронных персональных указателей «История НАН Беларуси в лицах» — был 
подготовлен к 80-летнему юбилею Национальной академии наук Беларуси, 
который отмечался в начале 2009 г. На диске представлено 12 биобиблио-
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