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Abstract. The editions of the library and information sector of the Republic of 

Belarus are reviewed: the scientific collection «Library Herald» devoted to the 

formation of modern library and information space and the prospects of library 

development; and the journal «Library World» which publishes articles on state policy 

in the area of libraries, the situation and prospects for the development of libraries in 

various systems and departments, and foreign experience. The authors of these 

publications have been monitored, and a detailed analysis of the references to the 
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collection articles from 2010-2020 and the journal articles from 1997-2016 has been 

carried out. 
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Российскими авторами проводится значительное количество 

исследований, которые показывают, что научные издания, 

связанные с библиотечно-информационной сферой, в 

международных наукометрических базах данных (Web of Science 

Core Collection, Scopus и РИНЦ, а также в Russian Science Citation 

Index, EBSCO, LISA) представлены весьма ограниченно. К 

причинам создавшегося положения относятся: «небольшое 

количество научных журналов по библиотечно-информационной 

тематике, несоответствие оформления журналов формальным 

требованиям цитатных баз данных, невысокий уровень качества 

публикаций с точки зрения научной направленности» [1, с. 37]. 

Периодические и продолжающиеся издания библиотечно-

информационного направления, которые выходят в Республике 

Беларусь, в международных наукометрических базах данных не 

отражаются. 

Сборник научных статей под названием «Бібліятэчны 

веснік», который издается Национальной библиотекой Беларуси 

(НББ) с 2010 г., включен в Перечень научных изданий 

Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований по педагогическим, 

историческим наукам и культурологии ВАК Республики 

Беларусь. 

Одним из показателей, используемых при оценке 

периодических и продолжающихся изданий, считается 

количество публикаций. Всего на страницах сборника 

«Бібліятэчны веснік» в 2010–2020 гг. помещено 234 статьи, в том 

числе 195 статей, принадлежащих авторам из Республики 

Беларусь. Среднее число публикаций, приходящихся на один 

выпуск, составило 19,5 и было непостоянным в разные периоды 
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издания сборника. Наибольшее количество публикаций 

приходится на последние два года (22,5), что может 

свидетельствовать о повышении интереса к сборнику 

В сборнике представлены 115 авторов из Республики 

Беларусь и 38 авторов из других стран (преимущественно 

Российской Федерации и Украины, а также Польши, 

Азербайджана, Кыргызстана). В первом выпуске опубликованы 

статьи только белорусских авторов. В 2010–2012 и 2016–2018 гг. 

среднее количество статей авторов из других стран составило 3,3; 

в 2013–2015 гг. – 4,3; в 2019–2020 гг. – 5,5. 

Следует отметить достаточно высокий профессиональный и 

научный статус авторов «Бібліятэчнага весніка»: 37,3% авторов 

имеют ученую степень доктора и кандидата наук. Авторами, 

имеющими ученую степень, подготовлено 45,7% от общего 

количества публикаций. Семь авторов удостоены звания 

заслуженного деятеля (работника) культуры и науки Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Украины и Азербайджана. 

Авторы статей «Бібліятэчнага весніка» являются 

представителями 40 организаций, 55% которых составляют 

библиотеки, учреждения образования и другие организации 

Республики Беларусь. Наибольшее количество организаций 

Республики Беларусь приходится на периоды 2016–2018 гг. и 

2019–2020 гг. – по 11. Наибольшим разнообразием зарубежных 

организаций отличается период 2019–2020 гг.– 10. В 2010–2012 

гг. в сборнике были представлены статьи белорусских авторов 

только из Минска, затем география представительства авторов 

расширилась за счет организаций областного значения: в 2013–

2015 гг. – три города (Минск, Гродно, Брест), в 2016–2018 гг. – 

четыре (Минск, Гродно, Гомель, Могилев), в 2019–2020 гг. – три 

(Минск, Гомель, Гродно). Можно отметить стабильное участие в 

сборнике авторов из зарубежных стран – 3–4 страны, кроме 2019–

2020 гг. (только из России и Украины, но значительно 

расширилось количество организаций). 

Мониторинг авторской аудитории сборника за 2010–2020 гг. 

позволяет сделать вывод, что лидерами по количеству авторов 

статей являются НББ – 35,9%, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств (БГУКИ) – 16,9%. Участие в 
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сборнике представителей республиканских библиотек 

незначительно: Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

(БелСХБ) – 5,2%; Центральная научная библиотека 

Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) – 

4,5%; Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) – 

2,6%. Среди зарубежных авторов доминируют представители 

организаций Российской Федерации: Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) – 5,9%, 

Российская государственная библиотека (РГБ) – 2%; Украины: 

Государственная научно-педагогическая библиотека Украины 

им. В.А. Сухомлинского – 3,3%; Национальная библиотека 

Украины им. В. Вернадского – 2%.  

Безусловным лидером по количеству публикаций, 

представленных на страницах «Бібліятэчнага весніка», является 

НББ – 46,2% от общего количества статей. Второе место 

принадлежит БГУКИ – 20,9%. Значительно отстают 

республиканские библиотеки: ЦНБ НАН Беларуси и БелСХБ – по 

3,0%, Фундаментальная библиотека Белорусского 

государственного университета (ФБ БГУ) – 1,3%, РНТБ – 0,85%. 

Наиболее активными авторами сборника являются 

Т.В. Кузьминич (НББ) – 12 статей, М.Г. Пшибытко (НББ), 

Ю.А. Переверзева (БГУКИ, НББ) – по 10 статей, 

Е.Е. Долгополова (НББ), Н.Н. Замаева (НББ) – по 9 статей, 

Л.А. Демешко (БГУКИ) – 7 статей, Н.Ю. Берёзкина (БГУКИ), 

О.А. Какшинская (НББ), И.Б. Стрелкова (БГУКИ, 

Республиканский институт профессионального образования и 

др.) – по 6 статей.  

Цитатный анализ (или анализ библиографических ссылок) 

основан на обязательности цитирования использованной 

литературы в научных публикациях. Цитат-анализ публикаций, 

связанных с библиотечно-информационной сферой, проводился 

ранее на основании журнала «Бібліятэчны свет» [2], сборника 

«Бібліятэчны веснік» за 2010–2018 гг. [3], материалов 

международной конференции «Развитие информатизации и 

государственной системы научно-технической информации» 

(РИНТИ) [4].  
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Не все статьи, представленные в сборнике «Бібліятэчны 

веснік», обеспечены списками использованных источников, 

однако выявлена тенденция увеличения количества публикаций, 

имеющих библиографические ссылки. Если в 2010–2012 гг. 

количество статей со ссылками составляло 73,8%, то в 2016–2020 

гг. почти все статьи (кроме одной) включают списки 

использованной литературы. В статьях за 2010–2020 гг. 

выявлены и проанализированы 1994 ссылки. Доля ссылок на 

публикации белорусских авторов составила 46,6%, российских 

авторов – 39,9%.  

Наиболее часто авторы публикаций «Бібліятэчнага весніка» 

ссылаются на статьи в журналах и сборниках как наиболее 

оперативные источники информации – 32,8% от общего 

количества ссылок. На втором месте находятся монографии – 

11,9%. Развитие информационных технологий привело к 

увеличению количества ссылок на электронные 

информационные ресурсы – 10,7% (в 2010–2018 гг. – 8,9%). Затем 

следуют ссылки на учебные пособия – 8,7%, официальные 

документы – 7,9%, материалы конференций – 7,1%, справочно-

энциклопедические издания – 4,4%, диссертации и авторефераты 

диссертаций – 3,8%. Немногочисленные ссылки выявлены на 

неопубликованные документы: архивные материалы – 2,9%, 

отчеты библиотек и других учреждений – 2,5%, отчеты о НИР – 

0,9%. 

Анализ пристатейных списков литературы сборника 

«Бібліятэчны веснік» показал, что доля статей из отечественных 

журналов и сборников научных статей составила 14,4% от 

объема всех процитированных материалов. Степень 

цитируемости свидетельствует о значимости изданий, позволяет 

выявить наиболее авторитетные из них. Наиболее часто авторы 

публикаций ссылались на журнал «Бібліятэчны свет» (45 

ссылок), сборники научных статей «Бібліятэчны веснік» (23 

ссылки), «Здабыткі» (13 ссылок), материалы книговедческих 

чтений (12 ссылок), издаваемые НББ, материалы международной 

конференции РИНТИ (16 ссылок). К активно цитируемым можно 

отнести многие российские издания: «Научные и технические 

библиотеки» (39 ссылок), «Библиотековедение» (33 ссылки), 
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«Библиотечное дело» (14 ссылок), «Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии», «Научно-техническая информация», 

«Библиосфера», «Библиография» – по 9 ссылок, «Библиотека» – 

8 ссылок и др.  

К наиболее часто цитируемым белорусским исследователям 

можно отнести представителей администрации НББ 

Р.С. Мотульского – 33 ссылки, Т.В. Кузьминич – 25 ссылок, 

преподавателей И.Б. Стрелкову – 22 ссылки, Л.А. Демешко – 21 

ссылка, В.Е. Леончикова – 18 ссылок и др. Чаще всего в 

публикациях сборника упоминались работы таких известных 

исследователей из России, как Ю.Н. Столяров – 33 ссылки, 

В.А. Бородина, Н.С. Карташов, А.В. Соколов – по 9 ссылок, 

М.Я. Дворкина – 8 ссылок, С.Г. Матлина, Ю.П. Мелентьева, 

И.М. Суслова – по 7 ссылок и др. 

В журнале «Бібліятэчны свет», который является первым 

профессиональным периодическим изданием в истории 

библиотечного дела Беларуси, в 1997–2016 гг. помещено более 

1550 материалов разного содержания. Материалы 

аналитического характера, предусматривающие 

предварительное изучение определенных источников 

информации, на страницах журнала немногочисленны. В 2010 г. 

научно-практический журнал «Бібліятэчны свет» сменил свой 

статус на «научно-популярный, справочный, нормативный 

производственно-практический журнал». Небольшой объем 

публикаций, посвященных теоретическим проблемам развития 

библиотечного дела, соответствует целевому назначению 

журнала. 

Количество статей, включающих списки использованной 

литературы, в журнале «Бібліятэчны свет» незначительно. На 

страницах журнала за период 1997–2016 гг. выявлены 197 

публикаций, из которых для анализа были отобраны 183 

публикации авторов, имеющих принадлежность к Республике 

Беларусь. Наибольшее количество статей, имеющих списки 

литературы, относится к НББ (31,1%), БГУКИ (27,9%), ЦНБ НАН 

Беларуси (12,6%). Всего 147 авторов использовали ссылки в 

своих публикациях, в том числе 19 авторов из зарубежных стран 

(Германия, Италия, США, Франция, Россия, Украина, Исландия).  
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Мониторинг авторской аудитории журнала «Бібліятэчны 

свет» позволяет говорить о расширении количества авторов и 

организаций, с которыми связаны авторы в процессе трудовой, 

исследовательской, образовательной деятельности. Если в 1997–

2001 гг. в журнале был представлен 21 автор, имеющий 

отношение к Республике Беларусь, то в 2012–2016 гг. количество 

авторов увеличилось в 2,3 раза. Лидерами по количеству авторов 

статей, снабженных списками литературы, являются НББ – 

28,9%, БГУКИ – 25,8%, ЦНБ НАН Беларуси – 14,1%. 

Представительство других республиканских библиотек (БелСХБ, 

Республиканская научная медицинская библиотека, 

Президентская библиотека Республики Беларусь) и областных 

библиотек несущественно. Выявлено 15 авторов из библиотек 

вузов, наиболее активной из которых является ФБ БГУ – 5,2%. 

Как показывает анализ динамики формирования авторского 

коллектива журнала «Бібліятэчны свет», в 2012–2016 гг. в 3 раза 

сократилось количество авторов, представляющих БГУКИ, по 

сравнению с 2002–2006 гг., при этом почти в 2 раза увеличилось 

число авторов из НББ [2, с. 129]. Можно предположить, что это 

связано с изменением целевого назначения журнала. 

Всего из пристатейных списков литературы извлечены и 

проанализированы 1522 публикации. Доля ссылок белорусских 

авторов на отечественные издания составила 55,5%, на издания 

Российской Федерации – 34,4%. Меньше всего белорусские 

авторы ссылались на зарубежные издания – всего 9,1%, при этом 

наибольшее количество ссылок на зарубежные издания 

приходилось на первый период издания журнала – 20,3%, в 

период 2012–2016 гг. их число составило 4,8% [2, с. 129]. 

Незначительное использование авторами зарубежных 

источников может быть обусловлено меньшей доступностью 

таких изданий и трудностями в преодолении языкового барьера. 

Видовая структура библиографических ссылок в 

публикациях журнала «Бібліятэчны свет» разнообразна. 

Наибольшее количество ссылок приходится на статьи в журналах 

и сборниках – 31,8%, второе место отводится монографиям – 

17,2%. В меньшей степени авторы журнала обращались к 

материалам конференций – 9,8%; официальным документам – 
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6,4%; учебным пособиям – 4,9%; справочно-энциклопедическим 

изданиям – 3,4% [2, с. 130]. В связи с тем, что в журнале 

представлены материалы, посвященные описанию коллекций 

редких книг и рукописей, проблемам сохранения книжного 

наследия, исследованию традиций белорусского книгопечатания, 

истории библиотек, деятельности знаменитых деятелей книжной 

культуры Беларуси, их авторы ссылались на архивные материалы 

– 3,6%. Кроме того, можно выделить следующие источники 

информации, которые использовали в своих публикациях 

белорусские авторы: сборники документов и материалов, 

характеризующие состояние библиотечного дела, – 2,1%; отчеты 

библиотек – 2,0%; библиографические издания – 1,9%. 

Цитат-анализ показал, что доля публикаций из отечественных 

журналов и сборников научных статей составила 16,0% от 

объема всех процитированных белорусскими авторами 

материалов. Наиболее часто авторы публикаций ссылались на 

журнал «Бібліятэчны свет» (43 ссылки). Выявлено также 

цитирование статей из таких изданий, как «Бібліятэчны веснік», 

«Новыя кнігі: па старонках беларускага друку», «Бібліятэка 

прапануе», «Вопросы библиографоведения и 

библиотековедения», «Здабыткі», «Адукацыя і выхаванне», 

«Вышэйшая школа» и др. Активно цитировались белорусскими 

авторами российские издания: «Научные и технические 

библиотеки» – 31 ссылка, «Библиотековедение» – 20 ссылок, 

«Библиотека» – 17 ссылок, «Библиография» и «Научно-

техническая информация. Серия 1» – по 12 ссылок. В 

пристатейных списках литературы также выявлены три и более 

ссылок на научно-практический сборник «Библиотечное дело – 

XXI век», журналы «Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии», «Мир библиографии», «В мире книг».  

Анализ ссылок в статьях позволил выявить часто цитируемых 

белорусских исследователей, к которым можно отнести 

преподавателей БГУКИ М. Покало – 12 ссылок, Л. Демешко, 

В. Леончикова, директора НББ Р. Мотульского – по 10 ссылок и 

др. Чаще всего белорусские авторы упоминали в своих 

публикациях работы российских исследователей, таких как 
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Э. Сукиасян – 13 ссылок, Н. Николаев – 7 ссылок, Ю. Столяров – 

6 ссылок, Я. Шрайберг – 5 ссылок, Н. Сляднева – 4 ссылки и др. 

Изучение публикаций на страницах научного сборника 

«Бібліятэчны веснік» и журнала «Бібліятэчны свет», 

включающих библиографические ссылки, позволяет сделать 

вывод, что наибольшее количество авторов и статей, 

обеспеченных списками использованной литературы, относятся 

преимущественно к двум организациям – НББ и БГУКИ. Анализ 

выявленных, систематизированных и ранжированных по 

различным параметрам документов из пристатейных списков 

сборника «Бібліятэчны веснік» и журнала «Бібліятэчны свет» 

показывает, что чаще всего авторы в своих публикациях 

ссылаются на издания Республики Беларусь и Российской 

Федерации, отдавая предпочтение статьям из периодических и 

продолжающихся изданий. 
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