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П. М. ЛАП О 

К вопросу о концепции автоматизации 
библиотек Беларуси 

I. Постановка проблемы 
Переживаемое нами время на рубеже второго и третьего тысяче-

летий характеризуется бурным развитием информационных технологий и 
их использованием практически во всех областях человеческой деятель-
ности. Неслучайно актуальными проблемами современности являются по-
строение информированного общества в каждой стране и создание Гло-
бальной информационной инфраструктуры (ГИИ), которая позволила 
бы человечеству сообща решать стоящие перед ним глобальные пробле-
мы и оставить потомкам мир и достойные просвещенного человека усло-
вия жизни и деятельности. 

Большую роль в этих процессах должны сыграть библиотеки, которые 
на протяжении тысячелетий были основными хранилищами информа-
ции и знаний, местом просвещения и удовлетворения человеком своих 
культурных и образовательных потребностей. 

В настоящее время полноценное информационно-библиотечное об-
служивание невозможно без широкого использования современных 
компьютерных технологий и средств телекоммуникаций. Процессы ав-
томатизации затрагивают все стороны деятельности библиотек и являют-
ся основой повышения уровня информационного обслуживания и рас-
ширения сферы предлагаемых библиотекой услуг. 

В то же время мы видим существенное отставание белорусских биб-
лиотек в области развития автоматизации внутрибиблиотечных про-
цессов и обслуживания читателей от библиотек развитых стран, так же 
как и отсутствие развитой кооперации между белорусскими библиотека-
ми, что объясняется, прежде всего, объективными общественно-истори-
ческими условиями развития библиотечного дела в Беларуси, трудностя-
ми переходного периода. В течение достаточно долгого времени белорус-
ские библиотекари в силу политических, идеологических, языковых 
барьеров, а также имевшей место во времена бывшего Советского Союза 
сверхцентрализованной библиотечной системы, идеологизированного ме-
тодического обеспечения, информационной изоляции (или, более точ-
но, информационной фильтрации) были оторваны от международной 
библиотечной деятельности, результатом чего стали: 

— отсутствие глубокого сравнительного анализа развития библио-
течного дела в Беларуси и других странах, который может быть осуще-
ствлен только на основе постоянного и систематического информиро-
вания, желательно, из первых рук, об опыте — ошибках и достижениях 
— библиотек и библиотечных ассоциаций, являющихся признанными 
лидерами в области библиотечной автоматизации и корпоративной де-
ятельности библиотек; 



21 
— отсутствие видения места и роли библиотек в современном обще-

стве, использования современных информационных технологий, кото-
рое было бы оформлено в виде основополагающих документов библио-
течной деятельности (концепции, общеметодического обеспечения и базы 
стандартов автоматизации информационно-библиотечных процессов); 

— отсутствие единого межведомственного, всеми признанного и пол-
номочного координирующего органа, консолидирующего интересы биб-
лиотек всех министерств и ведомств Беларуси в области автоматизации и 
проводящего единую политику в этой области. 

Этим объясняется имеющая место разобщенность действий бело-
русских библиотек в плане создания своих электронных каталогов, 
недоверие к зарубежным интегрированным библиотечным системам 
и отсутствие проработанной методики и базы стандартов для их анализа 
и выбора, инертность и нерешительность действий библиотек Беларуси, 
направленных на развитие межбиблиотечной кооперации и создание раз-
деляемых информационных ресурсов, обеспечивающих экономию сил, 
денежных средств и ведущих как к созданию единого информационного 
пространства Беларуси, так и интеграции его в мировое информацион-
ное пространство, участия белорусских библиотек в создании Глобаль-
ной информационной инфраструктуры. 

II. Предлагаемые решения 
Первым шагом в решении вышеперечисленных проблем, координации 

действий и проведения библиотеками Беларуси единой политики в облас-
ти библиотечной автоматизации должна стать разработка и принятие "Кон-
цепции автоматизации библиотек Беларуси", или — в более широком, 
отвечающем требованиям времени контексте — "Концепции информаци-
онного взаимодействия библиотек Беларуси", документа, в котором необ-
ходимо показать видение библиотеками, независимо от их ведомственной 
принадлежности, своего места и роли в развитии информированного об-
щества в Беларуси, определить цели и задачи, стоящие перед библиотека-
ми, наметить программу действий по созданию отвечающей современным 
требованиям республиканской системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения. В концепции должны быть определены основные 
направления совместных усилий библиотек различных министерств и ве-
домств Беларуси, а также конкретные программы их деятельности для со-
здания высокотехнологичной сетевой информационной инфраструктуры 
между библиотеками и организации посредством ее доступа пользователей 
к информационным ресурсам как внутри Беларуси, так и за ее пределами. 

Республиканская конференция "Автоматизированные информацион-
ные библиотечные системы: состояние, проблемы и перспективы" 
(г.Минск, октябрь 1995 г.), в которой участвовало около 300 человек, 
представлявших более 100 библиотек и информационных центров из всех 
регионов Беларуси, приняла решение разработать такой концептуальный 
документ, но, к сожалению, данное решение конференции осталось не-
выполненным. 
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Поскольку Белорусская библиотечная ассоциация является единствен-

ной организацией в Беларуси, объединяющей в своих рядах библиотека-
рей и информационных работников различных министерств и ведомств 
Беларуси, и сильной стороной деятельности ассоциации всегда были ак-
тивное участие и совместная деятельность ведущих республиканских биб-
лиотек, являющихся координаторами своих ведомственных сетей, необ-
ходимо, чтобы она все же инициировала разработку такой концепции, 
создание творческого коллектива по ее разработке, пусть даже на обще-
ственных началах, без государственного финансирования. 

Разработка Концепции информационного взаимодействия позволи-
ла бы 

— заложить основы совместной деятельности библиотек Беларуси в 
области библиотечной автоматизации и внедрения современных инфор-
мационных технологий; 

— сплотить профессиональное библиотечное сообщество Белару-
си в рамках профессиональной общественной организации и напра-
вить совместные усилия библиотекарей на решение общих проблем 
профессиональной деятельности; 

— повысить авторитет всебелорусской общественной библиотеч-
ной организации как в глазах самих библиотекарей Беларуси, так и 
государственных чиновников; 

— заложить основы долгосрочной деятельности библиотек, адек-
ватной их миссии в современном обществе, и полноценного инфор-
мационного обслуживания населения на основе использования совре-
менных компьютерных технологий и телекоммуникаций. 

В концепции предлагается изложить подходы решения таких акту-
альных задач, как: 

• разработка организационной структуры, отвечающей за координа-
цию проектов национального уровня в области библиотечной автомати-
зации, и положения о ней; 

• разработка, адаптация, экспертиза стандартов в области автомати-
зации информационно-библиотечных процессов; 

• создание авторитетных файлов Республики Беларусь; 
• разработка национального формата обмена библиографической ин-

формацией; 
• разработка лингвистического аппарата поиска информации в биб-

лиотечных БД; 
• создание и ведение национального сводного каталога; 
• интеграция библиотечных систем в национальное и международное 

информационное пространство; 
• разработка методической основы создания библиографических и 

полнотекстовых баз данных, доступных в интерактивном режиме; 
• проведение ретроспективной конверсии библиотечных фондов; 
• разработка программного обеспечения информационного взаимо-

действия библиотечных систем; 
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• подготовка профессиональных кадров. 
Для работы над концепцией необходимо привлечь как активно уча-

ствующих в автоматизации информационно-библиотечных процессов 
сотрудников ведущих библиотек страны, библиотек, имеющих сеть 
филиалов по всей республике, так и специалистов, занятых в области 
создания библиотечных компьютерных систем и имеющих большой 
опыт практической работы. 

С самого начала работы над концепцией рабочей группой по ее разра-
ботке должны быть направлены усилия на исследование рынка интегри-
рованных библиотечных систем для того, чтобы общие концептуальные 
решения опирались на анализ и знание рынка современных библиотеч-
ных систем и информационных технологий. 

Концепция должна заложить основы интеграции информацион-
но-библиотечной системы Беларуси в мировое информационное про-
странство. 

Концепция будет общепризнанной и будет реализована только в 
том случае, если рабочая группа по ее разработке будет межведом-
ственной и каждый член группы или библиотека, которую он представ-
ляет, имеет авторитет у библиотек и информационных центров своих ве-
домств. Участие в разработке подразумевает ответственность разработчи-
ков за реализацию положений концепции в виде конкретных совместных 
программ и проектов. Такой подход позволит также избежать односто-
роннего видения решения проблем автоматизации библиотек и их ин-
формационного взаимодействия, обеспечить консолидацию интересов 
библиотек и координацию их деятельности в области библиотечной ав-
томатизации в рамках единой концепции. 

Рабочая группа по разработке концепции должна работать под эги-
дой Белорусской библиотечной ассоциации (ББА). Проект концепции 
должен быть представлен на согласование такому формированию ББА, 
как Совет директоров, и представлен на широкое обсуждение биб-
лиотекарей Беларуси посредством их публикации в профессиональном 
журнале "Библиотечный мир", выставления на электронной дискусси-
онной группе bla-news. 

Работу над концепцией предлагается начать незамедлительно. По-
этому прошу всех, заинтересованных в ее разработке, дать знать мне 
об этом, чтобы сформировать группу разработчиков концепции в бли-
жайшие дни. 


