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Международный документообмен 
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси: 
традиции и современность 

Автор рассматривает тенденции развития международного до-
кументообмена (книгообмена) Центральной научной библиотеки 
Национальной академии наук Беларуси с разными зарубежными 
странами на протяжении всего периода истории библиотеки. 
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International document exchange 
of the Yakub Kolas Central scientific library 

of the National Academy of Sciences of Belarus: 
tradition and modernity 

The author examines trends in the development of the interna-
tional document exchange (exchange) of the Yakub Kolas Central sci-
entific library of the National Academy of Sciences of Belarus from 
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Одна из распространенных форм международных связей в 
области книжной культуры - международный книгообмен (ныне 
международный документообмен) - имеет свою историю возник-
новения и развития. Первые сведения о международном книгооб-
мене (МКО) в Европе относятся к концу XVII в. В России первые 
попытки книгообмена относятся к XVIII в., но только в 30-х годах 
XIX в. он принял регулярную форму1. 

К концу 1926 г. международный книгообмен начинает вести 
и библиотека Института белорусской культуры, в дальнейшем 
преобразованная в библиотеку Академии наук. Установлены кон-
такты со многими организациями Литвы, Латвии, Западной Бела-
руси, а в 1927 г. библиотека уже заключила 74 договора об обмене 
изданиями с научными учреждениями Польши, Германии, США, 
Канады, Франции. 

Постепенно крепли международные связи Библиотеки 
АН БССР с библиотеками и научными организациями различных 
государств. Тесные связи установились с библиотеками и науч-
ными учреждениями Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Финлян-
дии, Швеции появились новые партнеры по обмену во Франции, 
Канаде, Японии и других странах. Деятельность Библиотеки в 
области книгообмена поощрялась. О каждом новом поступлении 
зарубежных изданий сообщалось на страницах популярного пе-
риодического издания того времени - журнала «Полымя». 

В истории развития МКО Центральной научной библиоте-
ки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 
(ЦНБ НАН Беларуси) прослеживается несколько этапов, которые 
характеризуются определенными особенностями, но расцвет 
деятельности МКО библиотеки АН БССР пришелся на начало 
80-х гг. XX века. В этот период 86% изданий, полученных по МКО, 
пополнили основной фонд библиотеки. Периодические издания и 
книги, приобретаемые по обмену из США, Великобритании, ФРГ, 
Японии и других развитых капиталистических стран, обладают 
высокими научными достоинствами, достаточно назвать такие 
издания, как «Journal of the American Chemical Society», «Journal 
of Biological Chemistry», «Science», «Mathematical Reviews», 
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«Nature», «Proceedings of the Royal Society of London», «Bulletin 
of the Chemical Society of Japan», «Journal of the Physical Society of 
Japan» и др. Имеющиеся в фонде издания из Австралии, Канады, 
Новой Зеландии, Японии получены библиотекой только по МКО. 

Однако с середины 1980-х гг. в развитии МКО возникли 
кризисные тенденции, приведшие в дальнейшем к осложнению 
ведения международного книгообмена. Положение усугубилось 
постоянным ростом стоимости научных зарубежных изданий и 
удорожанием почтовых тарифов. Из капиталистических стран 
прекратились поступления 45 названий периодических изданий, 
представлявших большую научную ценность для ученых2. 

Гарантией выполнения заказов на иностранные издания может 
служить наиболее полное удовлетворение запросов зарубежных 
организаций-партнеров по книгообмену. Для предоставления за-
рубежным партнерам белорусских изданий, согласно интересую-
щей их тематике, высылались каталоги белорусских издательств, 
заказы по которым принимались за основу при комплектовании 
обменного фонда МКО, к тому времени достигшего 94 тыс. экзем-
пляров. Приоритетными направлениями комплектования являются 
языкознание, история, литературоведение, искусство, этнография, 
фольклор, математика, геология, археология, биология. Зарубеж-
ные партнеры проявляют значительный интерес к трудам научных 
учреждений и научным сборникам. При комплектовании обменно-
го фонда такого рода изданиям уделяется особое внимание. 

Основную часть рассылаемых в 1980-е гг. за рубеж доку-
ментов представляли книги и журналы издательства «Навука и 
тэхніка» (ныне «Беларуская навука»), 95% которых отправлялись 
по заявкам партнеров. Особой популярностью пользовались ху-
дожественные произведения белорусских писателей. Ежегодно 
поступало около 4000 заказов на книги белорусских издательств. 

На работе международного книгообмена отражаются измене-
ния международной обстановки, реорганизационные процессы, 
происходящие внутри стран, экономические явления. В начале 
1990-х годов большие трудности, вызванные переменами, как в 
нашей республике, так и в странах бывшего соцлагеря, способ-
ствовали стремительному сокращению поступлений по обмену. 
Если в 1990 г. на долю этого региона приходилось 47% от общего 
количества поступлений по МКО, то в 1991г. - лишь 26%. Тен-
денция к снижению поступлений по МКО стала заметной в этот 
период и в отношениях с экономически развитыми странами. 
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В целом в мире обозначилась тенденция к сокращению книгооб-
мена. Многие библиотеки, для которых оказалось выгоднее поку-
пать книги, воспользовались услугами книготорговых дилеров. 

В 1990-е годы возникли проблемы, связанные с таможенными 
службами, что поставило под угрозу выполнение обязательств 
перед зарубежными организациями. Несмотря на возникшие 
трудности, библиотека продолжала поддерживать зарубежные 
контакты, изыскивались возможности для восстановления старых 
договоров и поиска новых потенциальных партнеров по книго-
обмену. В 1994 г. доля поступлений из стран Восточной Европы 
выросла до 30% от общего количества поступлений. 

В этот период произошли коренные изменения и в приоб-
ретении отечественных документов для отправки зарубежным 
партнерам. Выпуск книг в республике, особенно научных изда-
ний, значительно сократился, постепенно прекратился выпуск 
большей части продолжающихся изданий - сборников научных 
трудов, на которые был постоянный спрос со стороны зарубеж-
ных партнеров. Предварительный заказ для обменного фонда с 
800 книг белорусских издательств (1990 г.) упал до 150 (1997 г.). 
Сложившаяся ситуация еще больше, к сожалению, ограничила 
возможности книгообмена, ведь МКО является и пропагандистом 
отечественной науки и культуры посредством книжной продук-
ции страны3. 

Приоритетность источника комплектования определяется 
конкретными историческими и экономическими условиями. 
И все-таки в условиях недостаточного финансирования библио-
тек, международный книгообмен является наиболее действенным 
пополнением фонда иностранными изданиями. Так, во второй по-
ловине 1990-х гг. до 90% всех иностранных изданий, поступив-
ших в фонды Библиотеки, были получены по МКО. 

Многие зарубежные партнеры, с которыми ведется обмен на 
протяжении многих десятилетий, продолжают сотрудничество 
с ЦНБ НАН Беларуси. Это обуславливается установившимися 
прочными связями, когда можно запросить любые издания; воз-
можностью получать ведомственную и труднодоступную мало-
тиражную литературу, которая не поступает в широкую продажу. 
Но, к сожалению, по международному книгообмену не удается 
получить все необходимые издания. 

Сравнительный анализ данных по поступлению иностранных 
изданий за период 2001-2005 гг. позволяет сделать вывод о том, 
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что наметилась тенденция к стабилизации поступления докумен-
тов из стран Восточной Европы, в то время как ранее большей 
стабильностью отличалось сотрудничество с партнерами круп-
ных развитых стран. 

Прослеживающуюся тенденцию можно проиллюстрировать 
на примере отдельных стран (графики 1, 2). 

Такая же тенденция поступлений зарубежных изданий харак-
терна и для последующего периода времени, что наглядно пред-
ставлено на диаграмме 1. 

Последнее десятилетие отмечено бурным ростом количества 
журналов в электронном виде. Активно развивающийся во всем 
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мире переход на электронный документообмен коснулся и ЦНБ 
НАН Беларуси. Так, библиотека университета г. Упсала (Швеция) 
предоставила доступ к своим изданиям через Интернет, в элек-
тронную форму перевели свои издания Технический исследова-
тельский центр в Финляндии, некоторые университеты Герма-
нии, Калифорнийский университет в США и другие зарубежные 
организации. В последнее время активно предлагают издания в 
электронном виде организации Японии. В то же время наличие 
полнотекстовых электронных версий журналов Национальной 
академии наук Беларуси значительно расширило возможности 
международного документообмена Центральной научной биб-
лиотеки. 

Несмотря на различные трудности, связанные с политиче-
скими и экономическими изменениями в мире, международный 
обмен документами всегда был и остается одной из форм меж-
дународных научных и культурных связей, способом укрепления 
дружественных тенденций во всем мире. 
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Диаграмма 1 
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История русской книги Нового времени: 
о некоторых принципах периодизации 

Статья посвящена принципам периодизации истории книги 
на основе анализа структуры книжной культуры и наблюдения 
над изменениями форм книги. 

Ключевые слова: история книги, книжная культура, русская 
книга, форма книги, технология производства книги. 

O.R. Khromov 

Russian books history of Modern times: 
about some principles of periodization 

This article is devoted to the principles of periodization of Rus-
sian modern times books history on the basis of the analysis of the 
structure of book culture and supervision over changes the form of 
books. 

Keywords: history of books, book culture, Russian books, shape 
of books, the technology of printed books. 

История русской книги Нового времени более других исто-
рических эпох находилась в поле зрения исследователей. Однако 
вопросы, связанные с определением хронологических периодов в 
истории книги, остаются открытыми в силу ряда обстоятельств. 
Во-первых, сказывается отсутствие единых критериев в опреде-
лении значимых этапов развития книги; во-вторых, в связи с по-
пыткой замены определения внутренних этапов в истории разви-
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