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СОТРУДНИКОВ В РАЗВИТИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассмотрена деятельность Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа На-
циональной академии наук Беларуси в области книгоиздания, представлена информация о подготов-
ленных и вышедших монографиях, научных сборниках, указателях. Рассмотрен вклад сотрудников 
библиотеки в развитие книжной культуры на основе подготовленных книжных изданий, отражаю-
щих результаты их научно-исследовательской и научно-библиографической работы.
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of Belarus in the _eld of book publishing is considered. `e information about the prepared and published 
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Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Бе-
ларуси (ЦНБ НАН Беларуси)  – одна из старейших организаций Национальной академии 
наук и научно-исследовательское учреждение, в котором исследуются проблемы библиоте-
коведения и библиографоведения, история книги, книжная культура, развитие информа-
ционных технологий. Специалисты библиотеки уже не один десяток лет занимаются науч-
но-исследовательской работой. Бесспорно, что важная роль в развитии науки принадлежит 
такому направлению деятельности, как публикация итогов научно-исследовательской рабо-
ты. Поэтому в ЦНБ НАН Беларуси всегда уделялось большое внимание подготовке и из-
данию сборников научных статей по перечисленным выше научным направлениям, и вклад 
специалистов библиотеки в эту область деятельности довольно значителен. К настоящему 
времени изданы около 40 сборников, включающих работы как сотрудников библиотеки, так 
и ученых академий наук, других учреждений.

В первый из подготовленных в ЦНБ НАН Беларуси и изданных научных сборников 
вошли материалы научной конференции, проведенной в 1965 г. к 40-летию библиотеки. В 
нем опубликованы статьи, отражающие историю и организацию деятельности Фундамен-
тальной библиотеки им. В.Г.Белинского (прежнее название ЦНБ НАН Беларуси). Статья 
директора Библиотеки М. Стрижонка «Фундаментальной библиотеке имени В.Г.Белинского 
Академии наук БССР 40 лет» основана на данных, взятых из сохранившихся отчетов и дру-
гих материалов Института белорусской культуры, Академии наук БССР, Фундаментальной 
библиотеки и охватывает 40-летнюю историю учреждения. В данном издании затронуты во-
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просы отражения литературы о Беларуси в русской исторической библиографии (Л. Збра-
левич), истории создания рукописных сборников Яна Антония Чечота (Л. Малаш), техники 
белорусского книгопечатания XVI – XVIII вв. (Г. Голенченко) и другие [1]. 

После пятилетнего перерыва, связанного с тем, что в вышедший в 1970  г. сборник [2] 
вошли материалы конференции (проведение ее было перенесено с 1968 на 1969 год), кото-
рые потребовали значительно большего редактирования [3], издание научных сборников 
становится регулярным. Всего в период с 1965 по 1993 г. было выпущено 22 сборника. Они 
включали публикации по широкому кругу проблем, связанных с историей книги, книгоиз-
дательством, книгораспространением в Беларуси, историей и современным состоянием биб-
лиотечного дела, библиографии. Сборники изданы под редакцией М.  Стрижонка. Среди 
них «Кніжная культура Беларусі: да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны» («Книжная 
культура Белоруссии: к 500-летию со дня рождения Ф. Скорины»), изданный в 1991 г. В нем 
опубликован значительный фактический материал по проблемам книговедения, книгорас-
пространения и книгоиздания в Беларуси, хронологически охватывающий дореволюцион-
ный и советский периоды [4]. В сборник вошли статьи сотрудников библиотеки, институтов 
Академии наук, высших учебных заведений, посвященные Ф.  Скорине, напечатанным им 
книгам, его эпохе. 

Сборники этого периода в основном объединены тематически, но среди них, изданный 
совместно с Библиотекой Литовской Академии наук, сборник по вопросам централизации 
и региональной координации комплектования в библиотеках академий наук. Вышедший в 
1985 г. сборник «Централизованная библиотечная система Академии наук БССР» [5] обоб-
щал многолетний опыт работы Библиотеки в различных аспектах ее деятельности, подводя 
итоги научной деятельности к 60-летию учреждения. Последний сборник под редакцией ди-
ректора Библиотеки М.П. Стрижонка был выпущен в 1993 г. [6].

Специалистами ЦНБ НАН Беларуси значительное внимание уделялось и уделяется во-
просам, связанным с правовым, организационно-методическим обеспечением работы. Сре-
ди подготовленных изданий  – справочник «Бібліятэчная справа ў Рэспубліцы Беларусь» 
(«Библиотечное дело в Республике Беларусь») (1995  г.) [7], в котором собраны законода-
тельно-нормативные документы, регламентирующие деятельность библиотек в республике, 
что было важно для периода реформирования общества (сборник был издан под редакцией 
Н. Берёзкиной и Н. Лейко, составитель – Р. Мотульский). 

В 1999 г. совместно с Национальной библиотекой Беларуси был подготовлен сборник по 
материалам конференции «Современная библиотека: концепция развития» (составители – 
Н. Берёзкина и Л. Кирюхина) [8]. С 2000 г. издание научных сборников под редакцией ди-
ректора библиотеки Н. Берёзкиной становится регулярным. В сборниках находят отражение 
результаты научных исследований, проводимых в библиотеке, публикуются материалы кон-
ференций, посвященных различным вопросам научной деятельности в области библиоте-
коведения, библиографоведения, истории книги, книжной культуры, вопросам информаци-
онной деятельности. Среди изданных – сборники, объединенные единой темой – проблемой 
информационного обеспечения науки. В период с 2000 г. было издано 7 сборников по данной 
тематике (под редакцией Н. Берёзкиной) [9]. 

Развитию книгоиздательской деятельности в Польше и Беларуси в XVI  – XX столети-
ях, белорусско-польскому культурному сотрудничеству посвящен сборник по материалам 
международного научно-практического семинара, на котором рассматривались вопросы из-
дательской деятельности в Польше и Беларуси в тот период времени [10]. 

Отдельно хочется остановится на издании научных материалов по итогам международ-
ных научных мероприятий, которые были организованы совместно с ФГБУ науки НИЦ «На-
ука» Центром исследований книжной культуры Российской академии наук и проходили под 
эгидой МААН и Совета по книгоизданию. Первый из сборников был подготовлен и издан 
в 2008 г. [11], следующий в 2009 г. [12]. Совместная деятельность позволила, объединив уси-
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лия в данном направлении, активизировать научную работу в области книжной культуры. 
В сотрудничестве к настоящему времени издано 4 сборника, 2 из них [13] вышли по мате-
риалам «Берковских чтений» – международной научной конференции, проведение которой 
было инициировано во время выполнения специалистами двух учреждений международ-
ного научного проекта «Книжная культура Беларуси и России: комплексные исследования в 
контексте историко-культурного взаимодействия». В сборниках собраны материалы ученых 
из разных стран, занимающихся исследовательской работой в области книжной культуры: 
рассмотрены современное состояние и перспективы развития науки о книге, часть публика-
ций посвящена анализу книжной культуры как системы, читателеведению, биографике, эн-
циклопедистике. В работе редакционной коллегии совместно участвовали: из Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси – Н. Берёзкина, Л. Авгуль, А. Стефанович. М. Лис; из 
Центра исследований книжной культуры РАН – В. Васильев, Е. Немировский, М. Ермолаева, 
Д. Бакун, А. Николенко. 

Среди сборников, изданных библиотекой в последний период – материалы 4-х научно-
практических конференций молодых ученых и специалистов (сборник, подготовленный по 
итогам первой, издан в печатном варианте, а последующие выходили в электронном виде) [14].

Значительным вкладом в развитие науки является издание сотрудниками библиотеки 
монографий. Первой среди них была монография А.Д.Василевской, вышедшая в 1984 г. и по-
священная вопросам библиографической деятельности библиотек и научных учреждений [15].

В 1990 г. была издана монография Н. Берёзкиной, где на фактическом материале иссле-
довалась роль печати Беларуси в распространении научных знаний в 1861–1917 гг. [16]. Без-
условно, монографии позволяют ученым и специалистам, работающим над определенны-
ми проблемами, ознакомиться с полученными их коллегами результатами научной работы, 
но следует учитывать и возможности использования этих материалов в учебном процессе 
в профильных учебных заведениях республики. В данном контексте отметим учебное по-
собие Н. Берёзкиной по истории книгопечатания в Беларуси, где рассмотрен период с XVI 
(со времен Ф. Скорины) до начала XX столетия. Издание интересно также тем, что имеет 
значительный справочный аппарат: указатели типографий и издательств, словарь терминов, 
широкую библиографию, значительный иллюстративный материал [17]. 

Автор продолжила исследовательскую работу в этой области, и в 2011 г. вышла в свет 
монография «Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси (XVI – XX вв.)». 
В ней рассмотрены процессы распространения научных знаний, становление и развитие 
библиотек в Беларуси в различные исторические периоды, содержатся сведения о многих 
ученых, оказавших существенное влияние на развитие науки. Второе дополненное издание 
этой книги вышло в 2013 г. [18]. Кроме того, отметим еще одну монографию, подготовлен-
ную этим автором. В 2003 г. была издана книга «Информационно-библиотечное обеспечение 
науки Беларуси: история и современное состояние» [19], где описана история и дан анализ 
процессов в данной области.

Итоги научно-исследовательской работы обобщены и изложены специалистами библио-
теки в коллективных монографиях по проблемам создания и использования электронных 
информационных ресурсов в библиотеках Беларуси (Н. Берёзкина, Л. Авгуль, Б. Невский) [20] 
и вопросам международного книгообмена  – его истории, партнерским связям, развитию 
(Н. Берёзкина, г. Хренова, Л. Гриценко, О. Парникель, Л. Авгуль, Е. Купрещенкова, Б. Нев-
ский) [21]. 

Еще одним, представляющим научный интерес, изданием является каталог рукописей 
белорусских татар конца XVII – начала XX века из коллекции ЦНБ НАН Беларуси, изданный 
на правах рукописи в 2003 г. (составителями являются И. Гончарова, Е. Титовец, М. Тарелко) [22]. 
В библиотеке была продолжена научно-исследовательская работа в данной области. В 2005 – 
2010 гг. осуществлялся проект «Рукапісы татар (мусульман Беларусі) канца XVII – пачатку XX 
стагоддзя: навуковае апісанне і кадыкалагічны аналіз рукапісаў з кнігазбораў Белару сі» [23]. 
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Ответственным исполнителем проекта была Е. Титовец, а руководителем – М. Тарелко, в то 
время работавший в библиотеке. Были собраны сведения о рукописях татар (мусульман) 
Беларуси, которые хранятся на территории страны: в фондах Центральной научной библи-
отеки НАН Беларуси, Национальной библиотеки Республики Беларусь, Гродненском музее 
истории религии, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Музее 
истории Клетчины. Проведено научное описание коллекций, датировка, локализация, опре-
деление языковой и жанровой принадлежности как документов полностью, так и отдельных 
текстов, которые в них входят. В изданном в конце 2011 г. каталоге [24] приведена история 
каталогизации рукописей татар в Беларуси, дана общая характеристика государственных 
коллекций и каждой коллекции в частности, с научным описанием всех документов, входя-
щих в их состав. Рукописи из всех перечисленных выше коллекций описаны каждая отдель-
но. Каталог снабжен указателями владельцев рукописей и иных лиц, которые упоминаются 
в записях, географических названий, словарем ориентализмов, списком рукописей белорус-
ских татар, хранящихся в зарубежных и негосударственных коллекциях. 

В фондах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси хранится самая большая 
часть Библиотеки Несвижской ординации князей Радзивиллов в Беларуси. Специалиста-
ми библиотеки проводится научная работа, цель которой – издание печатных каталогов и 
создание баз данных с научным описанием изданий и конволютов XV  – 30-х гг. XX в. из 
коллекции этой библиотеки. Руководителем проекта является директор библиотеки Н. Бе-
рёзкина, ответственными исполнителями (составителями каталогов)  – А.  Стефанович и 
М. Лис. Редактированием библиографических записей занимаются О. Дрозд и И. Мурашо-
ва. Эта работа позволит более широко ознакомить с собранием научную общественность. 
В ее процессе осуществляется составление библиографии и историографии по теме иссле-
дования, научное описание изданий и конволютов, которое проводится поэтапно, много-
аспектный анализ полученных данных: систематизация документов по хронологическому, 
языковому, биографическому и географическому признакам, идентификация рукописных 
записей и подготовка к печати каталогов. В 2010 г. был издан каталог «Библиотека Радзивил-
лов Несвижской ординации = Library of the Radzivills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий 
из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси, XV – XVI века» [25], включающий первое полное описание изданий. Каталог 
имеет цветные иллюстрации и значительный справочный аппарат: указатель печатников и 
типографов; указатель имен авторов, комментаторов, переводчиков и других лиц; указатель 
частных лиц и учреждений – владельцев документов; терминологический словарь. С 2011 по 
2015 г. в рамках 3 этапа осуществляется научное описание документов XVII – 30-х годов XX 
в. и, как следствие, подготовка каталогов. Так, в декабре 2012 г. был издан каталог «Библиоте-
ка Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radzivills of Nesvizh Ordynation: ката-
лог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси, XVII век», включающий полное описание документов этого пери-
ода [26]. Скоро будет издан третий каталог с описанием документов XVIII в. – подготовлена 
первая его книга, которая включает описание документов 1701 – 1750 гг. издания.

Научно-библиографическая работа библиотеки нашла свое отражение в более чем 200 биб-
лиографических пособиях, биобиблиографических указателях. Среди составителей: А. Васи-
левская, Ю. Иванова, И. Городко, Е. Третьякова, Р. Ахремчик, Е. Бондаренко, Е. Гридасова и 
др. Тематика их охватывает различные направления деятельности Национальной академии 
наук Беларуси. Особую группу составляют биобиблиографические указатели, посвященные 
выдающимся ученым Беларуси. Так, в частности, среди подготовленных и изданных, указа-
тель, посвященный выдающемуся белорусскому ученому-естествоиспытателю Якову Отто-
новичу Наркевичу-Иодке (составители: Н. Берёзкина и О. Гапоненко) [27]. 

Среди последних, подготовленных к изданию материалов – электронное издание «Брест-
ская Библия 1563 г.» – совместный проект Центральной научной библиотеки НАН Белару-
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си и Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, реализованный при поддержке 
Бел агропромбанка. Конечно же, переиздание редких документов имеет большое значение 
для широго круга исследователей, так как в значительной степени упрощает возможности 
работы с ними [28].

Деятельность специалистов библиотеки по подготовке к изданию научных сборников, 
монографий, указателей и т.д., которые включают материалы и собственно проведенных со-
трудниками библиотеки исследований, научных мероприятий, результаты научно-библио-
графической работы – весомый вклад в развитие науки. 
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