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реализации 
Объективные процессы развития человеческого общества приве-

ли к переосмыслению роли информации как в системе стратегичес-
ких ресурсов, определяющих уровень социально-экономического раз-
вития стран, так и в реализации прав и потребностей личности в об-
ществе. Общепризнанным является тот факт, что информация — это 
один из важнейших стратегических ресурсов развития общества, по-
скольку благосостояние и процветание последнего во многом опре-
деляется степенью информированности его граждан в профессиональ-
ных сферах их деятельности, а также общим уровнем удовлетворе-
ния их информационных потребностей в области науки, образования, 
культуры и организации досуга. 

Поэтому вполне закономерно то, что решение проблем информа-
тизации общества приобрело сегодня практически во всех странах 
мира первоочередное значение и может быть успешно реализовано 
лишь при условии активного участия государства. 

Вполне естественным представляется формирование такой 
государственной политики по проведению информатизации об-
щества в Беларуси, которая позволила бы достичь наибольшего 
эффекта при наименьших затратах. Поэтому развитие уже су-
ществующей информационной инфраструктуры республики, 
предназначенной для хранения, обработки информации и орга-
низации к ней доступа, также как и использование в полной мере 
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кадрового потенциала, уже занятого информационным обслужи-
ванием, как населения республики, так и различных уровней 
государственного аппарата, различных сфер народного хозяй-
ства и различных категорий пользователей, представляется бо-
лее предпочтительным с экономической точки зрения, чем со-
здание какой-либо новой информационной инфраструктуры, дуб-
лирующей существующую. 

При этом следует исходить из того, что, как правило, люди нуж-
даются в информации универсального характера, и она должна быть 
доступна им независимо от места их проживания или работы, будь то 
крупный город или небольшой населенный пункт. Также должна быть 
решена задача предоставления полной и в то же время не избыточной 
информации, обеспечен понятный и апробированный механизм ее 
поиска, который предполагает как развитую систему каталогизации и 
классификации информации, так и проверенные годами систему и 
формы информационного обслуживания. 

Немаловажным требованием к информационной инфраструкту-
ре, которая должна обеспечить успешное решение проблем информа-
тизации общества, является ее устойчивость и долговечность, посколь-
ку на ее создание и развитие выделяются значительные средства из 
государственного бюджета. 

В качестве такой основополагающей информационной инфра-
структуры на уровне государства предлагается рассмотреть библио-
течную сеть Республики Беларусь, так как построение информацион-
ного общества является, прежде всего, миссией библиотек, которые в 
отличие от других систем и структур информационного обслужива-
ния общества хранят в своих фондах практически все виды информа-
ции (научную, техническую, экономическую, юридическую, деловую, 
научно-познавательную, развлекательную и т.д.), за исключением ин-
формации специального назначения, и обслуживают практически все 
социальные слои, все возрасты и профессиональные категории насе-
ления. Обладая самой развитой инфраструктурой и являясь самой 
демократичной формой информационного обслуживания, библиоте-
ки доступны всем гражданам Беларуси практически в любом уголке 
страны и как социальный институт общества помимо информацион-
ной выполняют еще ряд функций, способствующих формированию 
мировоззрения, духовному развитию и воспитанию граждан Респуб-
лики Беларусь. 

Вместе с тем следует признать, что бурное развитие совре-
менных информационных технологий в начале 1990-х годов, 
совпавший по времени с этим развитием переходный период в 
экономике Беларуси и сложившееся в обществе упрощенное 
представление о библиотеках как социальных институтах с ма-
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лой долей высокотехнологичного труда стали причинами резко-
го отставания качественного уровня системы информационно-
библиотечного обслуживания страны от уровня информацион-
ных потребностей ее населения, прежде всего работающих в 
таких сферах, как наука, производство, образование. Тормозило 
развитие системы информационно-библиотечного обслужива-
ния также отсутствие достаточно полной информации о совре-
менных международных стандартах, внедренных в практику 
библиотечного дела, информации о состоянии, процессах, про-
блемах информационно-библиотечного обслуживания в разви-
тых странах, которое на протяжении ряда лет строилось на ак-
тивном использовании компьютерной техники и сетевых тех-
нологий. 

Следствиями ряда объективных и субъективных обстоятельств 
являются: 

— имеющая место разобщенность действий белорусских библио-
тек в плане создания своих электронных каталогов; 

— отсутствие развитого рынка современных интегрированных 
библиотечных систем; 

— отсутствие проработанной методики и базы стандартов для их 
анализа и выбора; 

— отсутствие Государственной программы развития межведом-
ственной библиотечной сети Республики Беларусь, 

направленной на создание структур межбиблиотечной коопе-
рации и разделяемых информационных ресурсов, обеспечива-
ющих экономию сил и денежных средств; 
ведущей как к созданию единого информационного простран-
ства Беларуси, так и интеграции его в мировое информацион-
ное пространство; 
обеспечивающей участие белорусских библиотек в создании и 
развитии Глобальной информационной инфраструктуры. 

«Концепция информационного взаимодействия библиотек Бела-
руси», разработка которой была инициирована Белорусской библио-
течной ассоциацией и поддержана Фондом информатизации респуб-
лики, призвана стать концептуальной основой интеграции информа-
ционно-библиотечного пространства Беларуси, основой тех докумен-
тов и процессов, создание и реализация которых позволят стать биб-
лиотечной сети республики активным, полноценным участником в 
решении задач информатизации общества Беларуси и обеспечить их 
успешное выполнение. 

Разработка «Концепции» была осуществлена временным творчес-
ким коллективом, в котором были представлены ведущие специалис-
ты в области новых информационных технологий всех ведомствен-
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ных библиотечных сетей, Национальной книжной палаты, предприя-
тий и фирм, ведущих исследования и разработки в области новых ин-
формационных технологий, а также Белорусского университета куль-
туры, единственного в стране вуза, готовящего библиотечные кадры 
высшей квалификации. 

В «Концепции» были проанализированы опыт и тенденции 
развития информационного взаимодействия библиотек разных 
стран, дан анализ текущего состояния проблем и перспектив 
информатизации библиотечных сетей Республики Беларусь, рас-
смотрены принципы, формы и функциональные аспекты инфор-
мационного взаимодействия библиотек, обоснованы подходы и 
конкретная программа мероприятий, ведущие к реализации та-
кого отвечающего современным требованиям и международным 
стандартам взаимодействия. При этом информационное взаимо-
действие библиотек предлагается рассматривать не как само-
цель, а как средство создания информационной среды, адекват-
ной информационным потребностям населения Беларуси. 

Важным этапом работы над «Концепцией» было проведение ее 
экспертизы с участием руководителей библиотечных сетей, Нацио-
нальной книжной палаты, Национальной библиотеки, руководящих 
кадров Министерства культуры и Белорусского университета культу-
ры. Помимо оценки труда разработчиков «Концепции» экспертами 
был высказан ряд замечаний, которые позволили улучшить структуру 
документа, обогатить его новыми идеями и подходами. 

Таким образом, было сделано все возможное, чтобы за сравни-
тельно короткий срок (около полугода), в основном на общественных 
началах, разработать очень важный документ и сделать это достаточ-
но качественно. 

Вместе с тем, следует признать, что работа над «Концепци-
ей» имеет смысл только в том случае, если ее положения будут 
реализованы на практике. Поскольку «Концепция» направлена 
на комплексное решение многоаспектных проблем националь-
ного уровня, вполне оправданным, по мнению ее разработчи-
ков, будет постановка вопроса об открытии Государственной 
программы по реализации информационного взаимодействия 
библиотек республики и созданию единого информационно-биб-
лиотечного пространства Беларуси. В случае положительного 
решения данного вопроса инициатива библиотечной обществен-
ности страны и заинтересованность государственных структур 
позволили бы решить одну из актуальнейших проблем развития 
современного белорусского общества. 
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