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Центральная научная 
библиотека им. Якуба 
Коласа НАН Беларуси 
ведет большую инфор-

мационно-библио-
г р а ф и ч е с к у ю 
работу по сбору 
материалов об уче-
ных Академии. 
Накоплен суще-
ственный опыт по 
выпуску биобибли-
ографических изда-
ний, разработана 
м е т о д и к а  п о 
составлению пер-
сональных указате-
лей из серии «Био-
библиография уче-
ных Беларуси» и сборников 
материалов в серии «Люди бело-
русской науки», подготавливае-
мых к юбилеям. В сотрудниче-
стве с научно-исследователь-
скими учреждениями НАН 

Беларуси, Издательским домом 
«Белорусская наука» каждый 
год публикуется в среднем 2-3 
указателя. Всего вышло 72 био-

библиографические 
работы. Эта своео-
бразная книжная 
галерея отражает 
историю научно-
исследовательской 
деятельности НАН 
Беларуси на приме-
рах личного вклада 
ведущих ученых в 
развитие белорусской 
науки и позволяет 
представить ориги-
нальную информа-
цию о научных дея-

телях нашей страны, об автор-
ских достижениях, методах 
исследования и др. Информаци-
онные ресурсы собственной 
генерации – БД «Биобиблиогра-
фия ученых НАН Беларуси» и 

большая биобиблиографическая 
картотека  академиков и член-
корреспондентов НАН Беларуси 
помогут в поиске данных о 
выдающихся ученых. Доку-
менты представ-
лены в двух разде-
лах: литература о 
жизни и деятельно-
сти ученого и хроно-
логический указа-
тель научных тру-
дов. В этих ресурсах 
находят отражение 
монографии, дис-
сертации, авторские 
с в и д е т е л ь с т в а , 
патенты, учебные 
пособия, издания 
под редакцией ученых, тезисы 
докладов на съездах, симпозиу-
мах, конференциях, совеща-
ниях, семинарах, статьи из сбор-
ников, энциклопедий, периоди-
ческих и продолжающихся изда-

ний, а так же рецензии, 
предисловия, интервью, литера-
тура об ученых и их трудах. 

Изданию указателей предше-
ствует кропотливый библиогра-
фический поиск. Круг просма-
триваемых документов широк: 
это не только собственные тра-
диционные ресурсы, но и лицен-
зионные электронные источ-
ники информации, электронные 
каталоги библиотек Беларуси, 
России, Украины, сайты учреж-
дений НАН Беларуси, различ-
ные научные ресурсы откры-

того доступа в сети 
Интернет. Инициа-
торы создания пер-
сональных указате-
лей – это люди, зна-
комые с человеком 
(волею судьбы или 
благодаря профес-
сиональным инте-
ресам), о котором  
пишут и которого 
ценят. Они состав-
ляют биографиче-
с к и е  о ч е р к и , 

делают подборку фотографий из 
личного архива. 

Библиографическое описание 
в персональных указателях при-
водится в соответствии с совре-
менными требованиями предо-

ставления информации о доку-
мен т а л ьн ы х ис т оч н и ка х 
согласно ГОСТу 7.1-2003. Такое 
оформление, в силу своей пол-
ноты, универсально и доступно 
для всех категорий пользовате-
лей, не требует  дополнитель-
ных уточнений при необходимо-
сти включения в списки исполь-
зованных источников к науч-
ным работам в случае поиска 
оригинального документа.

Основной целью создания 
биобиблиографических указате-
лей академиков и член-
корреспондентов НАН Беларуси 
является пропаганда достиже-
ний белорусской науки, форми-
рование информационной базы 
для продвижения в обществе 
результатов  исследований как 
отдельно взятого ученого, так и  
научных коллективов.

Для подготовки качествен-
ного материала нужно время, 
поэтому большая просьба к 
руководителям подразделений 
научно-исследовательских 
учреждений НАН Беларуси: 
побеспокойтесь о юбилярах 
года заранее!

Елена БОНДАРЕНКО, 
заведующая научно-

библиографическим отделом ЦНБ 
НАН Беларуси
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Не за горами новый, 
2019 год, и о подарках 
лучше позаботиться 
заранее. Сюрпризом к 
празднику для ученого 
может стать биобибли-
ографический указа-
тель трудов. 
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