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Деятельность Центральной на-
учной библиотеки имени Якуба 
Коласа Национальной академии 

наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) 
всегда была направлена на поддержку 

научных исследований и  тесно связа-
на с поиском и подбором информации 
о  выдающихся белорусских учёных. 
Основные цели этой работы – научно-
вспомогательная и информационная.

© Пинчук Т.В., Бондаренко Е.А., 2019

В статье раскрываются основные направления библиографической деятельности в области персо-
нографии и биобиблиографии Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси. Авторы кратко характеризуют современное состояние информационной 
работы библиотеки в данной области в целом, а также представляют деятельность по формирова-
нию и редакции персональных библиографических списков учёных Национальной академии наук 
Беларуси. Показана тенденция трансформации традиционных справочных материалов в полнотек-
стовую электронную коллекцию.

Ключевые слова: Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной академии наук 
Беларуси, биобиблиография, персональная библиография, деятели науки Беларуси, информаци-
онное обслуживание. 
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The article reveals the main directions of bibliographic activity in the field of personography and biobibliog-
raphy of the Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus. The 
authors briefly describe the current state of information work of the library in this area as a whole, as well 
as present the activities on the formation and revision of personal bibliographic lists of scientists of the 
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als into a full-text electronic collection is shown.
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На первый план выходят 
упорядочивание сведений 
биографического характера 
и  демонстрация динамики 
развития научной деятель-
ности с  последующей акку-
муляцией накопленной ин- 
формации в  изданиях био-
библиографического харак-
тера. Несмотря на востребо-
ванность в наши дни полно-
текстовой информации, био- 
библиографическая инфор-
мация по-прежнему сохра-
няет свою ценность.

Доведение её до потреби-
теля – одно из направлений 
информационно-библиогра- 
фической деятельности 
ЦНБ НАН Беларуси. За 
десятилетия накоплен боль-
шой опыт по созданию как 
традиционных, так и  элек-
тронных биобиблиографических ресур-
сов собственной генерации, в том числе 
и  в кооперации с  другими академиче-
скими организациями страны [1].

Точкой отчёта начала этой работы 
считается создание в  1962 г. фундамен-
тальной картотеки «Академики и  чле-
ны-корреспонденты АН БССР» (затем – 
НАН Беларуси), которая в  дальнейшем 
(в 1994 г.) была трансформирована 
в  электронный аналог  – локальную БД 
«Биобиблиография учёных НАН Бела-
руси». Составители стремились охва-
тить монографии, диссертации, автор-
ские свидетельства, патенты, учебные 
пособия, статьи из сборников, энцикло-
педий, периодических и  продолжаю-
щихся изданий. Учитывались и издания, 

вышедшие под редакцией, 
а также рецензии, предисло-
вия, интервью, публикации 
об учёных и  их трудах. До- 
кументы в  персональных 
рубриках представлены иден- 
тично в  двух подразделах:  
1) литература о жизни и дея-
тельности академика; 2) хро-
нологический указатель 
научных трудов.

По состоянию на 2018 г. 
объём базы данных – око-
ло 54 тыс. библиографиче-
ских записей в  формате 
BELMARC. В  среднем об 
одном авторе собирается 
от 300 до 1000 библиогра-
фических и  биографиче-
ских сведений. В БД содер-
жится информация о более 
чем 500 учёных (правда, 
с  разной степенью подго-

товленности материала). 
Следующим этапом стало плодот-

ворное сотрудничество ЦНБ НАН 
Беларуси с  научно-исследовательски-
ми академическими учреждениями 
в  работе над серией указателей «Био-
библиография учёных Беларуси»  
(с 1993 г.). При подготовке этих указа-
телей, по традиции, особое внимание 
уделяется юбилярам. Инициаторами 
издания персональных указателей (и 
авторами биографических очерков 
в них), как правило, являются коллеги 
или ученики юбиляров. Они раскры-
вают подробности научной и  профес-
сиональной карьеры, сферу интересов, 
личностные качества героев своих 
очерков. 

т.в. Пинчук

е.А. Бондаренко
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Изданию указателей предшествует 
глубокий библиографический поиск. 
Круг просматриваемых документов 
с  течением времени значительно рас-
ширяется. Это не только собственные 
традиционные электронные источни-
ки информации, но и  электронные 
каталоги других библиотек Беларуси, 
России, Украины, сайты государствен-
ных научных учреждений НАН Бела-
руси и  академий наук других стран, 
различные справочные ресурсы откры-
того доступа в сети Интернет.

В  среднем каждый год издается 2-3 
указателя. Всего из печати вышло 72 
биобиблиографических пособия, что 
позволяет создать своеобразную гале-
рею библиографических портретов веду-
щих учёных Национальной академии 
наук Беларуси (см., например: [2, 3]). 

С внедрением компьютерной техни-
ки и  информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) выявление 
информации из накопленного массива 
данных упростилось, и процесс состав-
ления библиографических указателей 
в значительной мере ускорился. 

В  2007 г. в  библиотеке возникла 
идея создания электронной серии пер-
сональных изданий «История НАН 
Беларуси в  лицах» на компакт-дисках. 
Содержательной основой серии послу-
жили картотека и  электронная база 
данных, упомянутые выше [4, 5]. 

Первым результатом этой работы 
стал диск «Президенты НАН Белару-
си», приуроченный к 80-летнему юби-
лею белорусской академии, вышедший 
в свет в 2008 г. На диске представлено 
12 биобиблиографических указателей 

указатели из серии «Биобиблиография учёных Беларуси», вышедшие в 2017 г.
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научных трудов действительных чле-
нов НАН Беларуси, которые были 
избраны президентами на протяжении 
всей её истории, начиная с 1928 г. 

Каждый указатель содержит основ-
ные даты жизни и деятельности учёно-
го, биографический очерк, указатели 
трудов и  литературы о  нём, фотогра-
фии, копии архивных материалов. Ука-
затели оформлены в виде электронной 
книги с  системой перекрёстных ссы-
лок. Некоторые библиографические 
записи были проиллюстрированы 
электронными копиями обложек, 
оглавлений и  предисловий бумажных 
оригиналов. Работа над компакт-дис-
ком велась в  тесном сотрудничестве 
с  Музеем истории НАН Беларуси, 
который предоставил ценные архив-
ные материалы и фотографии.

Уникальность компакт-диска «Пре-
зиденты НАН Беларуси» состоит в том, 
что в него вошли 6 биобиблиографиче-
ских указателей, не имевших прежде 
печатных аналогов. Это персональные 
указатели историка В.М. Игнатовского 
(с 1927 г. – президент Института бело-
русской культуры, в  1928–1930 гг.  – 
президент Белорусской АН), историка 
П.О. Горина (Коляды) (президент Бело-
русской АН в  1931–1936 гг.), государ-
ственного деятеля И.3.  Сурты (прези-
дент АН БССР в 1936–1937 гг.), биоло-
га А.Р. Жебрака (президент АН БССР 
в  1947 г.), математика В.П. Платонова 
(президент АН  БССР в  1987–1992 гг.), 
экономиста и государственного деятеля 
М.В. Мясниковича (президент с  2001 г., 
председатель президиума НАН Белару-
си в 2004–2010 гг.). 

Особую сложность представляла 
работа над персоналиями первых пре-

зидентов АН БССР, так как разыскание 
материалов проводилось по библио-
графическим источникам довоенного 
и военного времени.

В 2015 г. вышел второй диск серии: 
«Первые академики Белорусской ака-
демии наук, 1928 г.». Он охватил 31 
персональный указатель трудов учё-
ных, утверждённых действительными 
членами АН  БССР в  1928 г. Теперь 
биографическая и  библиографическая 
информация была дополнена элек-
тронными копиями полных текстов. 
Печатные оригиналы документов ска-
нировались, затем полученные изобра-
жения подвергались минимальной 
обработке в  графическом редакторе. 
Из обработанных изображений созда-
вались pdf-файлы, которые привязы-
вались к соответствующей библиогра-
фической записи в  указателе. Эта 
запись становилась гипер-ссылкой на 
полный текст. 

Проблемы с  авторским правом 
в данном случае исключались, посколь-
ку в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «Об авторском праве 
и  смежных правах» от 16 мая 1996 г. 
№ 370-XII (ред. от 17 мая 2011 г.) доку-
менты стали общественным достояни-
ем. В результате были оцифрованы все 
работы учёных, находящиеся в фондах 
ЦНБ НАН Беларуси. 

В 2017 г. в рамках отдельного науч-
ного проекта НАН Беларуси «Выдаю-
щиеся белорусские учёные и  их вклад 
в  развитие мировой науки» (№  госу-
дарственной регистрации 20171932) 
сотрудниками библиотеки ко II съезду 
учёных страны было подготовлено 
справочное издание «Учёные, просла-
вившие Беларусь» [6]. В нём приводят-
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ся сведения о  жизни и  достижениях 
деятелей науки. Сборник содержит 
краткие очерки представителей разных 
отраслей. 

В  ходе работы были выявлены 
и недостоверные факты в ранее опубли-
кованных материалах. Был осуществлён 
уточняющий поиск сведений в  энци-
клопедических и справочных изданиях, 
а также в электронных каталогах круп-
ных библиотек Беларуси и  в ресурсах 
Интернета. При выполнении проекта 
использовались фонды ЦНБ НАН Бела-
руси, Музея истории и  Центрального 
научного архива НАН Беларуси. Най-
денные источники, по возможности, 
просматривались de visu. На основе 
выявленных данных были составлены 
достоверные биограммы (всего 149). 

В первой половине 2018 г. в рамках 
этого проекта был создан информаци-
онный ресурс, который размещён на 
сайте библиотеки. Он включает 152 
очерка об учёных (в том числе  – 149 
вошедших в  печатное издание), 
с  добавлением массива библиографи-
ческих данных и  электронных копий 
полнотекстовых документов, ссылок 
на архивные фонды. Работа по созда-
нию электронных копий трудов учё-
ных продолжается и сейчас.

В  этой части проекта наибольшую 
сложность представлял отбор основ-
ных трудов учёного (и их оригиналов) 
для оцифровки. Источники по деяте-
лям науки Средневековья, Нового вре-
мени и  досоветского периода выявля-
лись по пристатейной библиографии 
в справочных изданиях фонда библио-
теки путём просмотра de visu. Ото-
бранные материалы оформлялись 
в  текстовом редакторе  – в  соответ-
ствии с СТБ 7.1-2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое опи-
сание». 

В списки основных трудов отбира-
лись прижизненные издания и факси-
мильные, а  также произведения, удо-
стоенные наград и  премий. В  целом 
массив основных трудов и  публика-
ций о  жизни и  деятельности учёных 
составляет 1287 записей по 152 персо-
налиям.

Для отбора оригиналов для оциф-
ровки было принято решение, что ска-
нированию подлежат последние при-
жизненные работы, которые имеют 
статус общественного достояния. Была 
осуществлена сверка списка с  элек-
тронным каталогом (ЭК) библиотеки 
через тип поиска «По словарям», где 

учёные, прославившие Беларусь. 
минск, 2017. Переплёт
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выбирался условный словарь «Авто-
ры». При просмотре словаря можно 
увидеть более детальную авторитет-
ную информацию об авторе, а  также 
перейти на просмотр связанных с ним 
библиографических записей.

Результаты такого поиска и  после-
дующего отбора стал список из 103 
изданий, подлежащих оцифровке. 
Отдельно были выделены издания, 
находящиеся в  основном фонде (55 
экз.), и  издания, хранящиеся в  отделе 
редких книг и  рукописей (48 экз.). 
В ходе проекта были созданы 22 элек-
тронные копии трудов учёных и  раз-
мещены в  репозитории библиотеки. 
В дальнейшем предполагается продол-
жение этой работы, которая стала пер-
вой ступенью в  формировании элек-

тронной библиотеки ЦНБ НАН Бела-
руси.

В 2017 г. по распоряжению Президи-
ума НАН Беларуси проводилась работа 
по сверке и  редакции информации 
о  членах НАН Беларуси на её офици-
альном Интернет-сайте. Перед сотруд-
никами библиотеки была поставлена 
задача – уточнить и обновить описания 
наиболее значимых работ и  снабдить 
гиперссылками на электронный каталог 
ЦНБ НАН Беларуси. 

В разделе «Члены академии» распо-
ложены персональные рубрики, запол-
ненные краткой биографической 
и  библиографической информацией. 
В  процессе работы необходимо было 
внести изменения в этот блок сведений 
(с тремя-пятью ссылками на полные 

Сайт цнБ нАн Беларуси. Пример навигации биографических сведений 
о белорусских учёных
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тексты юбилейных статей и на биогра-
фические источники). С течением вре-
мени информацию можно обновлять 
и дополнять. 

Была проведена корректировка на 
персональных страницах академиков, 
членов-корреспондентов, иностран-
ных и почетных членов НАН Беларуси, 
а  также в  рубрике «Памяти ученого». 
Издания, имеющиеся в  фонде ЦНБ 
НАН Беларуси, теперь имеют иденти-
фицирующие ссылки из ЭК библиоте-
ки. Работа ещё не завершена и в даль-
нейшем будет продолжена. 

Как авторитетный и  достоверный 
источник информации, ЦНБ НАН 
Беларуси на современном этапе стре-
мится привлечь внимание пользовате-
лей и  предоставить им публичный 
доступ к  научному наследию НАН 
Беларуси. Библиотека ставит перед 
собой важнейшую задачу – продвигать 
достижения белорусской академиче-
ской науки в  мировое информацион-
ное пространство, а также своевремен-
но информировать потребителей 
о  значимых датах и  событиях НАН 
Беларуси.
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