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История становления и развития библиотек является одним 

из разделов истории культуры белорусского народа, важной 

составляющей изучения развития национальной культуры. 

Исследование исторических закономерностей формирования 

библиотечной отрасли, критическое освоение и использование 

опыта, накопленного в области библиотечного строительства, 

помогает раскрыть основные закономерности современного 

состояния библиотечного дела, позволяет с позиции 

сегодняшних знаний на новом уровне подойти к решению 

вопросов дальнейшего развития республиканской сети 

библиотек, содействует решению современных и перспективных 

проблем в библиотечной науке и практике. 

Национальная библиотека Беларуси (НББ) более пятидесяти 

лет занимается изучением истории становления и развития 

библиотечного дела Беларуси на основе архивных и 

официальных документов.  

Результатом многолетней плодотворной работы 

исследовательского коллектива по поиску, комплексному 

изучению, отбору, археографической и научной обработке 

исторических документов стал выпуск шести печатных научных 

сборников [1-6], каждый из которых содержит материалы, 

отображающие исторические факты и события определенных 

хронологических периодов. Благодаря им в научный оборот были 

введены новые сведения и факты, формирующие в своей 

совокупности объективную картину развития библиотек и 

книжной культуры страны на фоне различных исторических 

процессов. 

На различных этапах общественного развития библиотеки 

как социальные институты и учреждения культуры занимали 

определенную нишу. Их роль и место в структуре 

государственных учреждений, задачи, функции, приоритетные 

направления деятельности обуславливались социально-

политическим укладом общества. Сборники представляют собой 

ценную источниковедческую базу, дающую возможность 

системно изучать процесс формирования библиотечной отрасли. 



276 

 

Опираясь на широкую документную основу этих изданий, 

ученые описывают события различных исторических эпох, 

демонстрируя ход развития библиотечных учреждений в 

контексте национальной истории. 

Но, несмотря на то, что работа в данном направлении ведется 

уже полстолетия, многое еще не изучено, часть документов по 

различным причинам осталась за полем зрения исследователей, 

не была опубликована и, соответственно, не введена в широкий 

научный оборот. 

100-летний юбилей НББ в 2022 году стал дополнительным 

импульсом для проведения ряда научно-исследовательских работ 

(НИР), посвященных истории библиотек и библиотечного дела 

республики.  

Так, в 2020 году была реализована НИР «Становление и 

развитие библиотек Беларуси: архивные документы», целью 

которой стало восполнение лакун в существующей 

источниковедческой базе. В результате был создан одноименный 

электронный информационный ресурс (ЭИР) [7], в который 

вошли документы из фондов Национального архива Республики 

Беларусь, отражающие социальную и культурную роль 

библиотек страны в 20-50-е гг. ХХ в., а также материалы, 

детализирующие исторические факты о создании и развитии 

Национальной библиотеки Беларуси в этот же период.  

В соответствии с тематикой вошедших в ресурс материалов, 

он включает два раздела, каждый из которых содержит список 

архивных документов, размещенных в хронологическом порядке 

(по дате создания). Описание каждого состоит из 

археографической записи и аннотации, некоторые материалы для 

наглядности снабжены изображениями важных фрагментов 

текста.  

Созданный в ходе НИР ресурс стал существенным 

дополнением к уже опубликованным материалам и сборникам, 

снял существующие пробелы в изложении истории 

формирования отечественной библиотечной отрасли. 

Безусловно, возможности печатных изданий существенно 

ограничивают охват реальных и потенциальных пользователей. 

Размещение ЭИР «Становление и развитие библиотек Беларуси: 
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архивные документы» в мировом информационном пространстве 

позволило сделать важное: ранее не представленные широкой 

общественности документы из архивных фондов стали 

легкодоступны всем без исключения исследователям культуры в 

любое удобное время.  

Преимущества электронных информационных ресурсов, а 

также требование времени сделали очевидным необходимость 

перемещения накопленного массива документной информации 

по истории библиотечного дела страны в сеть интернет.  

В связи с этим главной целью научного коллектива НББ стало 

создание ЭИР, который аккумулировал бы в себе наработки 

нескольких поколений библиотековедов и стал единой точкой 

доступа к уникальному, максимально полному массиву архивных 

документов по истории развития библиотечной отрасли. 

С этой целью в период с 2020 по 2022 годы НББ была 

реализована НИР «Система хранения и обеспечения свободного 

доступа посредством интернет-технологий к документной 

информации по библиотечному делу Беларуси как части 

национального культурного наследия». Ее результатом стал on-

line ресурс «История библиотечного дела Беларуси» [8], 

состоящий из двух коллекций «Библиотечное дело Беларуси в 

документах и материалах» и «Библиотечное дело Беларуси в 

лицах».  

Коллекция «Библиотечное дело Беларуси в документах и 

материалах» на сегодняшний день содержит более 500 цифровых 

копий полных текстов архивных документов: законодательные 

акты, протоколы и стенограммы заседаний съездов, материалы 

конференций, учетную и технологическую документацию, планы 

и отчеты, библиотечную переписку, доклады, письма и пр. Все 

цифровые копии снабжены археографической записью, часть из 

них – подробной аннотацией.  

Содержание коллекции предоставляет широкий спектр 

возможностей для краеведческой деятельности исследователей, 
занимающихся изучением и восстановлением истории отдельных 

библиотек и библиотечной отрасли в целом. Поисковый 

механизм, реализованный в данной информационной системе, 

позволяет производить отбор документов, отражающих 
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деятельность библиотечных учреждений конкретного региона, 

имеющих отношение к конкретной личности, внесшей вклад в 

развитие библиотечного дела, документов, созданных, принятых 

или опубликованных в конкретный год или не ранее, или не 

позднее определенного периода.  

В каждом архивном источнике воплощаются исторические 

факты, события, знаковые вехи и идеи различной ценности, 

дающие возможность детально проиллюстрировать важные 

исторические процессы. Благодаря документам, включенным в 

ресурс, можно узнать факты из жизни библиотек и изб-читален 

различных регионов Беларуси того или иного периода, найти 

имена всех библиотекарей и избачей определенного уезда.  

Кроме того, изучив архивные документы можно получить 

представление о том, какие задачи возлагались государством на 

библиотеки и избы-читальни, какую работу они проводили для 

удовлетворения информационных потребностей различных 

категорий пользователей, какими компетенциями должен был 

обладать библиотекарь и как развивалась библиотечная 

профессия, узнать о финансировании библиотек, их 

материально-технической базе, о состоянии фондов.  

Коллекция «Библиотечное дело Беларуси в документах и 

материалах» является ценной источниковедческой базой не 

только для библиотековедов, историков, культурологов, 

краеведов, но и широкого круга пользователей, интересующихся 

как историей страны в целом, так и историей своей малой 

родины, своей семьи.  

Процесс становления и развития библиотечного дела 

Беларуси неразрывно связан с деятельностью конкретных людей: 

библиотекарей, научных работников, библиофилов, культурных 

и общественных деятелей. Благодаря им открывались 

библиотеки, книжные собрания и фонды обретали свое 

историческое значение, развивалась библиотечная наука, 

формировались общенациональные библиотечные тенденции. 

Ранее изучение становления библиотечной отрасли страны 

сквозь призму личностного вклада конкретных специалистов 

осуществлялось лишь фрагментарно. Чтобы отметить роль 

отдельно взятых персоналий в создании, становлении и развитии 
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НББ с 2019 по 2021 годы проведена НИР «История 

Национальной библиотеки Беларуси в лицах». В результате 

исследователями был собран материал о более ста специалистах, 

оставивших след в истории становления и развития главной 

библиотеки страны, был создан своего рода «кадровый портрет» 

в интерьере целой эпохи. 

Результаты этого исследования легли в основу второй 

коллекции ЭИР «История библиотечного дела Беларуси» – 

«Библиотечное дело Беларуси в лицах». Она содержит 

биографическую и библиографическую информацию о 

выдающихся представителях библиотечного сообщества страны, 

о профессионалах, плодотворно трудившихся над созданием 

своеобразного и неповторимого исторического пути своих 

библиотек, тех, кто инициировал, руководил и самоотверженно 

участвовал в библиотечных кампаниях общегосударственного 

значения, в создании и развитии новых направлений 

библиотечной деятельности в масштабах библиотеки, 

библиотечной сети и всей страны. Для придания контенту 

наглядности и колорита, он сопровождается фотоматериалом: 

фото персоналий, интерьеров библиотек, фрагментов из будней 

различных исторических периодов. 

Коллекция на сегодняшний день содержит уникальный 

материал о более 50 персоналиях, чья деятельность касается 

библиотек различных регионов республики. Это информация не 

только о деятельности ветеранов библиотечного дела, но и тех, 

кто является продолжателями лучших традиций многих 

поколений, тех, чья деятельность сегодня определяет имидж и 

престиж библиотечных учреждений.  

Работа по пополнению обеих коллекций ЭИР «История 

библиотечного дела Беларуси» ведется НББ совместно с 

областными и республиканскими библиотеками и регулярно 

пополняется новыми документами и именами. 

Отечественная библиотечная история прошла непростой и 

плодотворный путь развития. Создание максимально полной 

коллекции архивных документов и материалов, отражающих 

путь формирования библиотечной отрасли республики, 

отображение вклада конкретных специалистов в ее развитие, а 
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также обеспечение свободного и равного доступа к этой 

информации любому желающему безусловно будет 

способствовать усилению и развитию культурного потенциала 

страны.  
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