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Виртуальный центр по деятельности международных 
организаций «Открытая информация» функционирует на 
интернет-портале Национальной библиотеки Беларуси (НББ) с 
2009 года и представляет собой on-line службу библиотеки, 
целями которой являются обеспечение свободного доступа к 
информации по деятельности международных организаций и их 
документам, а также расширение возможностей традиционного 
обслуживания за счёт использования интернет-технологий. 

Основными задачами сервиса являются: 
• предоставление информации: 
− о ресурсах по деятельности международных 

организаций, имеющихся в Национальной библиотеке Беларуси, 
− о наиболее значимых интернет-ресурсах международных 

организаций, 
− о деятельности международных организаций и их 

публикациях; 
• обеспечение свободного доступа к документам 

международных организаций; 
• популяризация документов международных 

организаций. 
Виртуальный центр «Открытая информация» расположен на 

официальном интернет-портале Национальной библиотеки 
Беларуси (https://www.nlb.by/). Ресурс имеет три языковые 
версии — белорусскую, русскую и английскую. 
Информационное наполнение представлено текстовыми 
материалами, списками литературы, тематическими подборками 
интернет-ресурсов. 

Структура сервиса включает следующие разделы: «О 
центре», «Зал документов международных организаций», 
«Книжные выставки», «Актуальные темы», «Интернет-
навигатор», «Международные организации: история и 
современность», «Беларусь и международные организации», 
«Беларусь и страны мира», «Депозитарные библиотеки. 
Национальная библиотека Беларуси — депозитарий ООН», 
«Документы ООН в фондах Национальной библиотеки 
Беларуси», «Международные образовательные и научные 
программы, стипендии, гранты», «Онлайн-обучение». 

https://www.nlb.by/
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В разделе «О центре» приводятся краткие сведения о 
ресурсе и целях его создания. 

Раздел «Зал документов международных организаций» 
содержит информацию об услугах, предлагаемых пользователям 
этого читального зала Национальной библиотеки Беларуси, о 
структуре его подсобного фонда и электронных 
информационных ресурсах, к которым организован доступ. 

О книжных выставках, которые проводятся в зале 
документов международных организаций НББ, можно узнать в 
разделе «Тематические книжные выставки». Раздел включает 
план выставок на год, пресс-релизы к выставкам, а также списки 
экспонируемой литературы. 

«Виртуальная выставка новых поступлений в фонд зала 
документов международных организаций» обновляется 
ежемесячно и обычно включает от 15 до 25 документов. Для 
каждой книги приводится ее библиографическое описание, 
аннотация и pdf-файл с оглавлением. 

Содержание раздела «Актуальные темы» составляют 
списки литературы о новых событиях в области 
международного права и международных отношений, об 
актуальных вопросах деятельности международных 
организаций, а также по темам часто повторяющихся 
читательских запросов. 

Раздел «Календарь памятных дат» включает сведения о 
специальных мероприятиях и памятных датах международных 
организаций: международных днях, неделях, годах и 
десятилетиях, учрежденных ООН, годовщинах и 
знаменательных датах, которые отмечаются совместно с 
ЮНЕСКО, календаре событий Совета Европы на текущий год. 

В разделе «Интернет-навигатор» собраны адреса 
официальных сайтов международных организаций, сайтов 
представительств международных организаций и иностранных 
государств в Республике Беларусь, электронных ресурсов по 
правам человека и по международной статистике. Также в 
«Интернет-навигаторе» предлагаются полезные ссылки для 
поиска текстов документов международных организаций — 
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уставов, ежегодных докладов, конвенций, деклараций, 
резолюций, отчетов о заседаниях и др. 

Списки литературы об истории создания, структуре и 
деятельности международных организаций составляют раздел 
«Международные организации: история и современность», а 
об отношениях международных структур с нашей страной — 
раздел «Беларусь и международные организации». 

Вопросы внешней политики Республики Беларусь 
рассматриваются также в разделе «Беларусь и страны мира», 
который содержит библиографическую информацию об 
отношениях страны с другими государствами. В списки 
литературы включены документы, составляющие договорно-
правовую базу двустороннего сотрудничества, аналитические 
материалы о внешнеполитических отношениях, торгово-
экономических, научных, культурных и гуманитарных связях 
Республики Беларусь с отдельными странами мира. 

Раздел «Библиотеки-депозитарии. Национальная 
библиотека Беларуси — депозитарий ООН» рассказывает о 
системе всемирного распределения документов и публикаций 
Организации Объединённых Наций и Национальной библиотеке 
Беларуси как депозитарии документов ООН. Этот статус 
библиотека получила в декабре 1957 года. 

В Национальной библиотеке Беларуси собрана уникальная 
коллекция документов ООН и других международных 
организаций. В фонде библиотеки представлены издания 
главных органов ООН, а также документы относящихся к ним 
комитетов, комиссий, подкомиссий и конференций. Библиотека 
также является депозитарием специализированных учреждений 
и самостоятельных организаций, входящих в систему ООН: 
Международной организации труда, Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (депозитарий с 1956 г.), Международного агентства по 
атомной энергии, Всемирного банка (депозитарий с 2007 г.), 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(депозитарий с 2010 г.). 

Кроме того, библиотека получает издания таких 
международных организаций, как Совет Европы (депозитарий с 
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1997 г. по 2002 г.), Европейский союз, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Всемирная 
организация здравоохранения, Международный валютный фонд 
и др. 

В помощь по поиску материалов ООН, хранящихся в НББ, в 
структуру виртуального центра «Открытая информация» был 
включен раздел «Документы ООН в фондах Национальной 
библиотеки Беларуси». В этом разделе даются рекомендации 
по поиску документов шести главных органов ООН 
(Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, 
Экономического и социального совета, Совета по опеке, 
Международного Суда, Секретариата) и ее специализированных 
учреждений (Всемирного банка, Всемирной организации 
здравоохранения, Международного агентства по атомной 
энергии, Международного валютного фонда, Международной 
организации труда, Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры). 

Для каждой из этих организаций приводится перечень ее 
основных официальных документов и публикаций с указанием 
заглавий, шифров хранения в Национальной библиотеке 
Беларуси, примеров библиографического описания, 
информации о том, за какой период и на каких языках эти 
документы имеются в библиотеке, гиперссылок на полные 
тексты в сети Интернет. 

В разделе «Международные образовательные и научные 
программы, стипендии, гранты» собираются сведения о 
программах финансовой поддержки обучения, 
профессиональной стажировки, научной и преподавательской 
деятельности за рубежом, предлагаемых международными 
организациями и зарубежными учреждениями и фондами для 
граждан Республики Беларусь. Анонсы конкурсов в 
зависимости от их целевой аудитории сгруппированы в 
подразделы: «Школьникам», «Студентам», «Специалистам», 
«Преподавателям», «Деятелям культуры и искусства», 
«Научным сотрудникам и аспирантам».  

Раздел «Онлайн-обучение» содержит обзоры массовых 
открытых онлайн-курсов курсов (англ. Massive open online 
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courses, MOOCs) по международному праву, мировой политике 
и экономике, деятельности международных организаций. 

В январе 2018 года была запущена новая версия интернет-
портала Национальной библиотеки Беларуси. В его структуру 
был включен виртуальный центр «Открытая информация» — с 
улучшенными функциональными возможностями и более 
современным дизайном. 
Таблица 1. – Статистика виртуальных посещений (2013–2018 гг.) 
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Посетители 8 812 8 188 11 409 9 016 7 678 6 585 

Просмотры 26 366 25 197 35 956 30 233 24 868 21 083 

Таблица 2. – Статистика виртуальных посещений (I полугодие 
2018 г.) 

 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

20
18

 г
. (

I п
ол

.) 

Посетители 257 813 1 230 1 613 1 671 1 001 6 585 

Просмотры 5 307 3 263 3 277 3 366 4 052 1 818 21 083 

В первом полугодии 2018 года среднее число посетителей 
ресурса в месяц составило около 1,1 тыс., среднее количество 
просмотров в месяц — 3,5 тыс. 

Наиболее посещаемой была русскоязычная версия ресурса. 
Доля новых посетителей — от 57% до 85% (в зависимости 

от языковой версии). 
География аудитории представлена, в первую очередь, 

Беларусью — около 75% от общего числа посетителей. Ресурс 
посещают пользователи из России (9%), Украины (2%), а также 
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других стран Европы, Азии, Африки и Америки (более 60 стран 
мира). 

Для перехода к ресурсу 80% всех посетителей использовали 
поисковые системы (Goolge, Яндекс), 10% посетителей — 
прямые заходы. 

Среди технических устройств, применяемых для работы с 
ресурсом, 80% составили персональные компьютеры, 18% — 
смартфоны, 2% — планшеты. 
Таблица 3. – Виртуальные пользователи (I полугодие 2018 г.) 

 Русская 
версия 

Белорусская 
версия 

Английская 
версия 

Общее число 
посетителей 5 893 171 521 

Доля новых 
посетителей 85% 57% 74,6% 

География аудитории: 

Беларусь 72,1% 95,1% 59,4% 
Россия 12,7% 1,6% 14,7% 
Украина 3,1% 1,6% 1,5% 
другие страны 3,1% 1,7% 24,4% 

Источники трафика: 

Переходы из 
поисковых 
систем 

89,4% 68,8% 84,2% 

Прямые заходы 7,4% 15,6% 8,9% 
Внутренние 
переходы 2,2% 14,1% 3,9% 

Переходы из 
социальных 
сетей 

0,8% 1,5% 1% 

Переходы по 
ссылкам на 
сайтах 

0,2% - 2% 

Устройства: 

ПК 74,8% 86,9% 80,7% 
Смартфоны 23,9% 13,1% 17,3% 
Планшеты 1,3% - 2% 
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Важной особенностью электронного ресурса «Открытая 
информация» являются размещенные здесь списки литературы, 
которые составлены профессиональными библиографами. При 
подготовке библиографических списков используются 
различные источники информации: каталоги, картотеки и базы 
данных, генерируемые Национальной библиотекой Беларуси; 
электронные ресурсы других библиотек; приобретенные базы 
данных ведущих мировых производителей; официальные сайты 
и электронные библиотеки международных организаций. 

В числе таких ресурсов: 
• Электронный каталог и «Электронная библиотека» 

Национальной библиотеки Беларуси; 
• «Электронный архив национальной периодики»; 
• «Сводный электронный каталог статей LibКАРД»; 
• «Информационная система государственной 

библиографической информации» Национальной книжной 
палаты Беларуси; 

• «Электронная библиотека Белорусского 
государственного университета» и репозитории других высших 
учебных заведений; 

• правовые системы «КонсультантПлюс» и «ЭТАЛОН»; 
• «Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru»; 
• «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»; 
• проект «Научная периодика Украины»; 
• базы данных «EBSCO», «Web of Science», «Cambridge 

Journals Online», «Oxford Journals Online», «Springer Journals 
Online», «East View»; 

• электронный каталог «WorldCat»; 
• поисковая система «Google Scholar»; 
• базы данных международных организаций: «UNBISnet», 

«UNESDOC», «World Bank e-library», «Labordoc», «EURLex» и 
другие. 

Списки литературы включают документы международных 
организаций, справочную и учебную литературу, 
международные правовые акты и законодательство Республики 
Беларусь, монографии и статьи белорусских и зарубежных 



159 
 

авторов. Списки дополнены гиперссылками на полные тексты. 
Для изданий из фондов Национальной библиотеки Беларуси 
указаны шифры хранения. Благодаря тому, что информация 
собрана в компактном виде и в одном месте, исследователи 
могут значительно сократить время, необходимое для поиска и 
отбора литературы. 

Виртуальный центр «Открытая информация» может быть 
полезен студентам, преподавателям, исследователям в области 
международного права и международных отношений, а также 
всем, кто интересуется деятельностью международных 
организаций и вопросами внешней политики Республики 
Беларусь. 
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