
Цифровые проекты 
Национальной библиотеки Беларуси
на карте преобразований библиотечной 
информационной среды 



Цифровые проекты НББ направлены на:

 Создание поисковых систем на основе обработки 

национальных и зарубежных документов, 

поступающих/имеющихся в библиотечных фондах; 

 Создание фактографических знаний о форме, 

содержании документов, их авторах, составителях, 

редакторах и др.;

 Создание различных полнотекстовых и 

комбинированных электронных коллекций;

 Выпуск электронных изданий; 

 Формирование инструментария для информационно-

аналитических исследований;

 Создание цифрового контента с организацией  доступа

к лицензионным электронным информационным ресурсам

и ресурсам открытого доступа.



Создание поисковых систем

Локальный 
электронный 
каталог НББ

Система корпоративной 
каталогизации. Сводный 

электронный каталог (НББ 
+ РНТБ + ЦНБ НАН 

Беларуси + Президентская 
библиотека)

Типовое ПО
для региональных СЭК

Сводный 
электронный 

каталог 
библиотек 
Беларуси



Сводный электронный каталог 
библиотек Беларуси

unicat.nlb.by



Региональные сводные электронные 
каталоги библиотек Беларуси

РСЭК 

Гомельской области

РСЭК 

Витебской 

области

РСЭК 

Гродненской области

РСЭК 

Минской 

области

РСЭК 

Брестской области

РСЭК 

Могилевской области



Развитие сводного электронного каталога 

библиотек Беларуси

РСЭК 

Гомельской 

области

РСЭК 

Гродненской 

области

СЭК

Национальной 

и республиканских 

библиотек

РСЭК 

Могилевской 

области

РСЭК 

Минской

области

РСЭК 

Брестской 

области

РСЭК 

библиотеки 

им.Ф.Скорины 

в Лондоне

Любой 

другой 

РСЭК
СЭК ББ

РСЭК 

Витебской 

области



Сводный электронный каталог 
библиотек Беларуси – источник 

заимствования записей

Всего: 8,1 млн. записей

Библиографических записей – 5,8 млн.

Авторитетных записей - 2,3 млн.

Более 100 библиотек Беларуси
импортируют записи из СЭК



РСЭК 

Гомельской 

области

РСЭК 

Гродненской 

области

РСЭК 

Могилевской 

области

РСЭК 

Минской 

области

РСЭК 

Брестской 

области

РСЭК 

библиотеки 

им.Ф.Скорины 

в Лондоне

Любая 

библиотека

по Протоколу 

Z39.50

ЭИР «Национальная библиография Беларуси»

СЭК 

Национальной  и 

республиканских

библиотек

РСЭК 

Витебской 

области



НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОГРАФИЯ БЕЛАРУСИ



▪ максимально полный репертуар 

национальных документов, которые 

хранятся в библиотеках Беларуси

и за ее пределами;

▪ неограниченный доступ к белорусской 

национальной библиографической 

информации; 

▪ обмен информацией о белорусских 

документах на национальном

и международном уровнях; 

▪ популяризация документного наследия 

Беларуси, ее истории и культуры.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОГРАФИЯ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 



Национальные документы, которые хранятся 

в библиотеках Беларуси 

Национальные 

документы, 

которые отсутствуют

на территории БеларусиНенациональные

документы,

которые хранятся

в библиотеках 

Беларуси

CЭК библиотек 

Беларуси

ЭИР «Национальная 

библиография 

Беларуси»



КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ:

- ББК

- УДК (4-е издание на русском языке)

- ГРНТИ (6-е издание)

- другие классификации

ВЕРБАЛЬНЫЕ:

- авторитетные файлы (АФ)

- ключевые слова (КС)

- предметные рубрики (ПР)

Информационно-поисковые языки 
библиотек Беларуси:



УДК в Беларуси используют
253 библиографирующих учреждения:

• Национальная книжная палата Беларуси

• 7 республиканских библиотек

• 34  библиотеки вузов

• Около 200 научно-технических библиотек

• 10 республиканских медицинских научно-

практических центров

• 1 библиотека Белорусской медицинской 

академии последипломного образования



Універсальная дзесятковая класіфікацыя : 

звыш 10000 асноўных і дапаможных класаў / 

Аб'яднаны інстытут праблем інфармытыкі

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; 

[рэдкалегія: Ю. С. Гецэвіч і інш. ; укладальнікі

алфавітна-прадметнага паказальніка: С. І. 

Лысы, Г. Р. Станіславенка, Ю. С. Гецэвіч]. ― 

Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 

2016. — 367 с. ; 29 см.

Алфавітна-прадметны паказальнік: с. 

255―367. ― 90 экз.



Цифровой трехязычный вариант УДК 



Основные фактографические
проекты, реализуемые НББ

• Национальная БД авторитетных записей 

• Ученые Беларуси

• Беларусь в лицах и событиях

• Библиотеки Республики Беларусь

и зарубежных стран



Основные характеристики 
фактографической продукции 

библиотек

• Лаконичность описания объектов

• Унификация описания объектов

• Быстрота поиска информации

• Возможность сочетания фактографической и иных 
видов информации

• Связь  с документом, обеспечивающая 
достоверность информации  

• Доверие пользователя 



СЭК библиотек

Беларуси

Национальная база 

данных авторитетных 

записей

Источник 

информации

для БД 

авторитетных 

записей
Самостоятельный 

фактографический 

ресурс

БД «Ученые 
Беларуси»



Объекты и степень их отражения
в Национальной БД авторитетных записей 

лицо

организация

торговая марка

географическое название

родовое имя

унифицированное заглавие

имя / заглавие

жанр, форма документов

понятие как тема

место издания

Авторитетные/нормативные записи

- с принятой формой заголовка

- с предварительной формой заголовка

- автоматически сформированы

с принятой формой заголовка

- прототипы 

Ссылочные записи

Справочные записи



Национальная база данных
авторитетных записей: гарантия качества 

фактографических сведений

• связь с конкретным документом; 

• связь объекта с определенным сегментом ретроспективного массива 
документов; 

• включение точного перечня объектов отображения; 

• синхронность изменения с документным потоком; 

• связи между заголовками, понятиями разных уровней; 

• ссылки на энциклопедии, словари, справочники и другие источники; 

• описание объектов, которые еще не отражены в справочных изданиях; 

• строго выдержанная структура одноуровневых записей; 

• удобный поисковый режим; 

• дублирование записей на двух государственных языках страны; 

• наличие аутентичных заголовков; 

• возможность удаленного доступа. 



Источники
получения информации 

Энциклопедии

Словари

Справочники

Базы данных

Сбор эмпирических 

данных 

Мелетий Смотрицкий



Трудности:

• отнесение объекта к разряду национальных

• поиск информации для идентификации и 
дополнительного описания национальных объектов

• представление объекта с точки зрения национальной 
истории, культуры в случае отсутствия его в 
авторитетных национальных источниках информации 
и наличия в энциклопедиях других стран



БД «Ученые Беларуси»

• Создается корпоративно

• Отражает объекты (персоны, научные 
коллективы, династии)

• Оперативно пополняется и обновляется 
синхронно с изменениями в документном потоке

• Точно представляет объекты

• Применяются единые методические подходы

• Является источником информации для 
Национальной БД авторитетных записей

• Реализован многоаспектный поиск



Участники проекта 
БД «Ученые Беларуси»

2009 год – 5

2010 год – 5

2011 год – 13

2012 год – 22

2013 год – 23

…

2018 год - 34



•

Всего записей – 9 414
Персоны – 8 071
Организации – 965
Научные династии / семьи – 378

Вклад вузов Могилевщины:

№п/п Названия вузов Партнеры
Количество 

записей 

1.
Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова
2009 384

2.
Могилевский государственный 

университет продовольствия
2011 159

3.
Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь
2016 102

4.
Белорусско-российский университет

2011 47

5. 
Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия
2015 123

Корпоративная база данных
«Ученые Беларуси»



БД «Ученые Беларуси»



БД «Ученые Беларуси»



БД «Беларусь в лицах
и событиях»



Беларусь в лицах и событиях



Основные полнотекстовые и 
мультимедийные  проекты НББ

 Электронная библиотека

 Электронные коллекции

 Виртуальные выставки

 Презентации

 Электронные издания

 Инструментарий для информационно-аналитических 

исследований



22567 авторефератов, 7777 диссертаций



Более 94 000 документов (126 наименований 

газет, 386 журналов, 12 продуктов 

информагентств)



Всего: 403 документа



Всего: 430 документов



Всего: 167 документов



Персоналии



События



Издательские проекты

Памятные книжки 

белорусских губерний

(Витебская, Минская, 

Могилевская, Виленская)

Документы и материалы о 

деятельности Горы-Горецкой 

сельскохозяйственной академии

Документы и 

материалы Виленской

археографической 

комиссии

Деятельность 
Витебской ученой 
архивной комиссии



В настоящее время ведется работа над 

следующими проектами: 

• 1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх 

дакументаў;

• Слонім і наваколле праз прызму гістарычных 

дакументаў, паданняў, даследаванняў;

• Навагрудак = Наваградак = Новогрудок = 

Nowogródek : старажытны беларускі горад у 

дакументах і матэрыялах.

Издательские проекты



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Национальной библиотеки Беларуси 

 Ресурсы мировых производителей 

online-служба, обеспечивающая удаленный доступ

к электронным информационным ресурсам

 Ресурсы Национальной библиотеки Беларуси

Ресурсы организаций–партнеров 

 Беларусь в информационном пространстве



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Национальной библиотеки Беларуси 

Літаратурны музей 

«Два таланта – две судьбы»

Ресурсы организаций-партнеров 

http://wiw-goub.iatp.by/index.html
http://wiw-goub.iatp.by/index.html


ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Национальной библиотеки Беларуси 

Беларусь в информационном пространстве



Цифровая среда 

размывает восприятие 

читателем ресурсной 

базы конкретной 

библиотеки

Только в стенах библиотеки читатель четко 

ассоциирует информационные ресурсы и 

услуги с конкретным учреждением

В цифровой среде – в большей степени с 

конкретным социальным институтом 

(библиотекой вообще), от которого он 

надеется получать полную, актуальную и 

надежную информацию 



Цифровые проекты 

Национальной библиотеки Беларуси

на карте преобразований 

библиотечной информационной 

среды 
Кузьминич Т.В.

Заместитель директора
по информационным ресурсам

Национальной библиотеки Беларуси

kuzminich@nlb.by
Тел.: 293 25 06

mailto:kuzminich@nlb.by

