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Актуальность задачи отслеживания белорусского 
национального документа не вызывает сомнений. Это тот 
информационный клад, который предназначен и 
современникам, и будущим поколениям. Библиографические 
базы, в частности, eLIBRARY.RU могут быть ресурсом, 
способным помочь решить вопросы поиска национального 
документа по всем общеизвестным направлениям. 

Национальная библиография Беларуси формируется на 
основе комплексного принципа, учёта всех видов документов, 
изданных и на территории Беларуси, и за ее пределами [1, с. 36]. 
Документы отбираются по одному или нескольким следующим 
критериям: территории, языку, авторству, содержанию [там же, 
с. 36–37]. Особенно актуальной частью национального 
документа является белорусика, то есть та библиографическая 
информация о документах, которая выпущена за пределами 
территории Беларуси, но относится к ней по признакам языка, 
авторской принадлежности и содержания [2, с. 224]. 

Какие возможности предлагает одна из известных 
библиографических баз данных? 

По состоянию на 31.08.2018 г. посетителям eLIBRARY.RU 
доступны более 31 миллиона полнотекстовых научных статей, 
монографий, диссертаций, учебных пособий, докладов 
конференций, патентов, депонированных рукописей, в том 
числе электронные версии более 5300 российских научно-
технических журналов, из них свыше 4800 размещены в 
бесплатном открытом доступе. В базе размещаются журналы и 
других стран, белорусских в ней — 486. Общее число 
наименований журналов — 46450. 

eLIBRARY.RU интегрирована с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ). РИНЦ — это национальная 
библиографическая база данных научного цитирования, 
аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских и 
зарубежных авторов, а также информацию о цитировании этих 
публикаций из более 6000 российских и зарубежных журналов. 

Платформа eLIBRARY.RU предлагает многоаспектный 
поиск, как по тематике (сформулированной теме, ключевым 
словам, тематическому рубрикатору), так и в каталогах 
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(каталоге книг, каталоге журналов, указателе авторов, списке 
организаций, списке издательств). Но процесс поиска в 
найденных результатах — трудоемкий и кропотливый, требует 
большого времени и внимания. Особенно актуальным является 
поиск белорусики. 

С указанием РИНЦ можно проводить поиск в каталоге книг, 
каталоге журналов, авторском указателе. В тематическом 
поиске такой возможности нет. 

Далее приведем данные поиска по состоянию на период с 
28.08.2018 г. по 10.09.2018 г. 

Тематический простой и/или расширенный поиск 
предлагает ввести тему, например, сочетание усеченных 
терминов «белорус* or беларус*». Проведенный поиск привел к 
следующему результату: всего найдено 38004 публикации из 
31138370 в eLIBRARY.RU (по состоянию на 28.08.2018 г.), 
архив 1976–2018 гг. Каждую публикацию можно проверить на 
вхождении в РИНЦ, ядро РИНЦ, а также в базы Web of Science 
и Scopus. 

По функции «Продолжить поиск среди найденных 
результатов» или в форме расширенного поиска можно 
тематический поиск уточнить по типам публикаций. В данном 
поисковом запросе статей из журналов — 5711, книг, в том 
числе статей из сборников, — 228, публикаций из материалов 
конференций — 292, диссертаций — 28, отчет о НИР — 1, 
депонированная рукопись — 1. Также список результатов 
поиска можно ранжировать по показателям (годы публикации, 
период поступления в базу), сортировать по названию журнала, 
количеству цитирований и другим. Просматривая описания 
публикаций можно выделить те, которые относятся к 
белорусике. 

Территория современной Беларуси в разные периоды 
времени входила в состав нескольких государств, некоторые их 
этих земель остались за пределами сегодняшних 
государственных границ. Поэтому для выявления 
национального документа по этому (территориальному) 
признаку следует проводить поэтапный тематический поиск, 
либо поиск с сочетанием нескольких тем и/или признаков. 
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Например, в тематическом поиске указать «истор* and 
Смоленск*», затем просмотреть список найденных публикаций. 
Либо в тематическом поиске указать «белорус* or беларус*» 
(38004 публикации), затем продолжить поиск в найденных 
результатах, указав тему «Смоленск*» (найдено 2 публикации), 
а затем просмотреть список найденных публикаций. Чтобы 
определить, относятся ли найденные публикации к 
национальному документу, в том числе к белорусике, — можно 
загрузить текст и просмотреть его, также просмотреть 
информацию об авторе, решая вопрос о его отношении к 
Беларуси. 

Тематический рубрикатор предлагает выбрать рубрику/и, 
выделить (отметить) нужные или все журналы, а далее провести 
расширенный поиск по функции «Искать в выделенных 
журналах». Например, выбрана рубрика «Машиностроение» 
(2101 журнал), выделены все журналы, далее проведен поиск по 
теме «белорус* or беларус*» — найдена 101 публикация (по 
состоянию на 05.09.2018 г.). Каждую публикацию можно 
проверить на вхождение в РИНЦ, ядро РИНЦ, Web of Science, 
Scopus, а также на отношение к национальному документу. 

Поиск по ключевым словам. В поисковой форме нужно 
ввести слово. Например, усеченное слово «белорус*» вывело 
список из 1551 ключевого слова (по состоянию на 28.08.2018 г.) 
с указанием количества публикаций по каждому из них 
(например, «БЕЛОРУССИЯ» — 886 в РИНЦ и 4652 в 
eLIBRARY.RU). В списке предлагается выбрать и отметить 
нужные ключевые слова и провести дальнейший поиск, нажав 
на количество публикаций. Выводится список, а вверху, в 
поисковой форме, можно уточнить параметры (например, поиск 
в eLIBRARY.RU или РИНЦ). Сортировка производится по 
ключевому слову и числу публикаций. 

Поиск по каталогам производится отдельно по каждому из 
них с учётом параметров для уточнения поискового запроса. Во 
всех каталогах можно указать город, страну, а в каталогах книг 
и журналов можно указать и параметр языка, в каталогах книг, 
журналов и указателе авторов — тематику. 
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В каталоге книг можно указать язык — белорусский, в 
результате найдены книги (в том числе сборники и материалы 
конференций), на портале eLIBRARY.RU — 693, из них 683 
включены в РИНЦ, архив: 1977–2018 гг. Уточнить данные по 
языку можно путем просмотра всего найденного массива. 

По запросу «страна Беларусь» (по состоянию на 
10.09.2018 г.) всего найдено 5512 книги на портале 
eLIBRARY.RU, архив: 1967–2018 гг.; из них включены в РИНЦ 
5418 книг, архив: 1969–2018 гг. Массив можно ранжировать по 
«видам книг» (типам публикации), далее приводятся данные 
соответственно в eLIBRARY.RU и РИНЦ (по состоянию на 
06.09.2018 г.), в скобках указан архив публикаций: монографий 
665 (1969–2018 гг.) и 658 (1969–2018 гг.), учебных пособий 1715 
(1973–2018 гг.) и 1709 (1973–2018 гг.), сборников трудов 
конференций 1806 (1970–2018 гг.) и 1750 (1987–2018 гг.), 
сборников статей 418 (1978–2018 гг.), и 402 (1978–2018 гг.), 
методических указаний 460 (1982–2018 гг.) и 460 (1982–
2018 гг.), сборников тезисов конференций 337 (1967–2018 гг.) и 
329 (1972–2018 гг.), словарей или справочников 47 (1986–
2017 гг.) и 46 (1988–2017 гг.), брошюр 64 (1979–2017 гг.) и 64 
(1979–2017 гг.), комментариев к закону нет. 

В целом общий список книг возглавляют материалы 
конференций. 

В каталоге журналов найдено 235 журналов на портале 
eLIBRARY.RU, которые принимают статьи на разных языках, в 
том числе на белорусском языке, из них индексируются в 
РИНЦ 74. Среди тех, что исключены из РИНЦ (13), — нет 
белорусских журналов. Интересно то, что украинский журнал 
«Українознавчий альманах» имеет три статьи на белорусском 
языке — это редкий случай белорусики по языковому критерию. 

При указании страны «Беларусь» найдено 486 журналов на 
портале eLIBRARY.RU, из них индексируются в РИНЦ 155 
(архив 1958–2018 гг.). 

Среди тех, которые индексируются в РИНЦ, первые три 
места по цитируемости занимают журналы институтов НАН 
Беларуси: «Инженерно-физический журнал» Института тепло- и 
массообмена им. А. В. Лыкова (23629 при количестве 
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публикаций 3616), доступный архив: 1958–2018 гг.; «Журнал 
прикладной спектроскопии» Института физики 
им. Б. И. Степанова (22918 при количестве публикаций 3326), 
доступный архив: 1966–2018 гг.; «Трение и износ» Института 
механики металлополимерных систем имени В. А. Белого 
(11261 при количестве публикаций 2091), доступный архив: 
1980–2018 гг. 

Первые места по количеству публикаций занимают 
«Инженерно-физический журнал» Института тепло- и 
массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси (3616), «Журнал 
прикладной спектроскопии» Института физики 
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси (3326) и «Учёные записки 
учреждения образования Витебская ордена Знак почета 
государственная академия ветеринарной медицины» (2676 при 
количестве цитирований — 3606), доступный архив: 1998–
2018 гг. 

Также среди лидеров — ведущие вузы страны, издательство 
«Белорусская наука» и другие. 

Найденные журналы можно сравнить по 
библиометрическим показателям (26 параметров). По импакт-
фактору за 2 года (2016–2017 гг.) лидирующие позиции 
занимают: «Новости хирургии» (0,564), «Белорусский 
экономический журнал» (0,512), «Экономика и банки» (0,349), 
«Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і 
гуманітарных навук» (0,333), «Механика машин, механизмов и 
материалов» (0,315). 

В списке организаций 412 отнесены к стране Беларусь. 
(Доступный архив можно выявить по каждой организации). По 
числу статей и числу цитирований лидирует Белорусский 
государственный университет (публикаций 21915, цитирований 
116443), доступный архив: 1957–2018 гг. По числу цитирований 
далее следуют: Институт физики им. Б. И. Степанова НАН 
Беларуси (цитирований 27717, публикаций 3225), Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова 
(цитирований 21618, публикаций 11237), Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины 
(цитирований 15013, публикаций 6035), Объединённый 
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институт физики твердого тела и полупроводников НАН 
Беларуси (цитирований 10918, публикаций 1366). 

По количеству статей за БГУ следуют: Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова (публикаций 
11237, цитирований 21618), Белорусский государственный 
медицинский университет (публикаций 8682, цитирований 
5357), Витебский государственный технологический 
университет (публикаций 8123, цитирований 3765), 
Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова 
(публикаций 8058, цитирований 4191). 

В авторском указателе найти конкретного учёного можно 
по фамилии, по городу и стране, организации, тематике 
публикаций. 

На портале eLIBRARY.RU к стране Беларусь отнесены 
16592 автора из 896237, столько же (16592) имеется в РИНЦ 
(при указании параметра «Искать в аффилиациях авторов в 
публикациях» — цифра такая же). 

По числу статей лидируют: Ахрем Афанасий Андреевич из 
НАН Беларуси (955, цитирований — 4305), Курочкин Юрий 
Андреевич из Института физики им. Б. И. Степанова НАН 
Беларуси (726, цитирований — 18684), Лихачев Сергей 
Алексеевич из Республиканского научно-практического центра 
неврологии и нейрохирургии Минздрава Республики Беларусь 
(565, цитирований — 714), также в начале этого списка — 
представители Белорусского государственного университета, 
Витебского государственного технологического университета и 
других вузов и научных учреждений. 

По числу цитирований публикаций лидирует Мосолов 
Владимир Александрович из Белорусского государственного 
университета (19347, публикаций — 545), Курочкин Юрий 
Андреевич из Института физики им. Б. И. Степанова НАН 
Беларуси (18684, публикаций — 726), Маслова Валентина 
Авраамовна из Витебского государственного университета 
им. П. М. Машерова (10955, публикаций — 230). Кроме них в 
первую десятку входит один представитель Белорусского 
государственного экономического университета, остальные — 
Белорусского государственного университета. 
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По количеству совпадений количества публикаций с 
количеством цитирований (индекс Хирша) формальный рейтинг 
таков. 

Мосолов Владимир Александрович из БГУ (61), Курочкин 
Юрий Андреевич из Института физики им. Б. И. Степанова 
НАН Беларуси (53), Хартон Владислав Вадимович из БГУ (43). 
Также в десятку входят по одному представителю Белорусского 
национального технического университета, Витебского 
государственного университета им. П. М. Машерова, Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси, остальные — 
Белорусский государственный университет. 

В списке издательств 126 относятся к Республике Беларусь. 
Среди них львиную долю составляют издательства научных и 
образовательных учреждений. В списке представлены 
отраслевые научно-исследовательские институты НАН 
Беларуси (Государственное научное учреждение «Институт 
механики металлополимерных систем им. В. А. Белого, 
Институт геохимии и геофизики, Институт тепло- и 
массообмена им. А. В. Лыкова, Институт физики 
им. Б. И. Степанова, Физико-технический институт и другие); 
научно-практические центры (Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии 
человека); ведущие университеты, такие как Белорусский 
государственный университет, Белорусский государственный 
аграрный технический университет, Белорусский 
государственный медицинский университет, Белорусский 
государственный экономический университет, Витебский 
государственный медицинский университет, Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова, Установа 
адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. 
Пушкіна»=Учреждение образования «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина», 
Учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет», Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» и другие; государственное учреждение 
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«Научно-практический центр проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

Среди государственных издательств — «Адукацыя і 
выхаванне», Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский дом «Белорусская наука». Среди частных 
издательств — «Медицинская панорама», «Профессиональные 
издания», издательство «Университетское», коммунальное 
издательско-полиграфическое предприятие «Сож». 

Издательства в списке имеют полное официальное название, 
например, Республиканское унитарное предприятие 
«Издательство «Адукацыя і выхаванне». 

В целом, eLIBRARY.RU является отличным 
информационным ресурсом для поиска национального 
документа Беларуси, в том числе наиболее актуальной его 
составляющей — белорусики. 
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