
Национальной библиотеке Беларуси – 100 лет. Библиотека как 

символ ценности знаний и бесконечного познания 

 

Совокупная сеть библиотек республики включает около 

7 000 библиотек, координационным и методическим центром которой 

является Национальная библиотека Беларуси. 

 

1. История библиотеки. Юбилейные мероприятия 

15 сентября 1922 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) Белорусской 

ССР принял Постановление «Об учреждении Белорусской 

государственной библиотеки и обязательной регистрации всех 

произведений печати, выходящих в пределах ССРБ», которым библиотека 

утверждалась в качестве важнейшего государственного и национального 

института, ключевого элемента информационной инфраструктуры 

общества. Именно этот день принято считать Днем рождения НББ. Однако 

этому предшествовала сложная и увлекательная предыстория. 

Деятельность, направленная на создание главной библиотеки 

республики, началась еще в первые годы советской власти и выражалась в 

сборе научной литературы из различных местных источников. 

Первоначально предполагалось, что это будет узко ограниченное по 

профилю книгохранилище сугубо национальной и краеведческой 

литературы. 5 февраля 1921 г. на второй сессии Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК) БССР принял решение об ассигновании 

средств на создание в Минске Центральной белорусской библиотеки (ЦББ).  

В документных источниках того времени эта библиотека имела 

разные варианты своего названия: «…Государственная, Белорусская 

государственная, Белорусская государственная центральная, Центральная 

белорусская, Белорусская».  

На основании немногочисленных архивных материалов того времени 

исследователями установлено, что в начале 1921 г. Центральная 

белорусская библиотека была создана и уже к осени накопила 

определенный фонд документов.  

Фонды ЦББ легли в основу Белорусской государственной библиотеки 

(БГБ), которая помимо национального документа должна была хранить 

универсальный фонд материалов по всем отраслям знаний и обслуживать 

различные слои общества. Решение о ее создании было принято коллегией 

Наркомпроса БССР 3 ноября 1921 года. Под помещение для нее этим же 

решением выделялось находящееся в ведении Наркомпроса БССР здание 

бывшего Юбилейного дома по ул. Захарьевской в г.Минске.  

В это же время, параллельно с созданием ЦББ, велась работа по 

открытию главного высшего учебного заведения республики – 

Белорусского государственного университета (БГУ) и созданию при нем 
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библиотеки. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные 

документы.  

18 апреля 1921 года Президиумом ЦИК Советов Беларуси было 

принято решение об открытии в г. Минске Белорусского государственного 

университета.  

Однако сложившаяся на тот момент геополитическая ситуация, 

необходимость восстановления хозяйственной жизни, отсутствие крупных 

библиотек с материальной и организационной базой, недостаточность 

свободного книжного фонда препятствовали функционированию в 

республике одновременно двух полноценных библиотек. 

В ноябре 1921 г. Правление БГУ предложило Иосифу Бенциановичу 

Симановскому разработать проект соглашения с Академическим центром 

Наркомпроса БССР об объединении библиотеки Белорусского 

государственного университета и Белорусской государственной 

библиотеки. Предложение Правления было поддержано Академическим 

центром и в декабре 1921 года на основе двух библиотек была создана 

Белорусская государственная библиотека, которая обслуживала как 

студентов и преподавателей университета, так и сотрудников госаппарата, 

и широкую публику.  

Организационные работы по перемещению фонда библиотеки 

университета в здание Государственной библиотеки (Юбилейный дом по 

ул. Захарьевской) отражены в протоколе заседания Правления БГУ от 21 

декабря 1921 года. 

К концу апреля 1922 года закончилось оборудование объединенной 

библиотеки в Юбилейном доме и 1 мая она была торжественно открыта. В 

течение месяца сюда была окончательно перевезена и расставлена 

литература из Университетской библиотеки.  

«Постановлением от 15 сентября 1922г. «Об учреждении Белорусской 

государственной библиотеки и обязательной регистрации всех 

произведений печати, выходящих в пределах ССРБ» Совнарком БССР де-

юре утвердил фактическое положение вещей – наличие в республике 

библиотеки, выполняющей функции государственной и университетской, 

и придал ей статус государственного книгохранилища, 

библиографического бюро и книжной палаты». Согласно постановлению и 

утвержденному им положению, за библиотекой закреплялись статус и 

функции, присущие национальным (государственным) библиотекам, но 

при этом она должна была еще и обеспечивать литературой учебный 

процесс в университете.  

Организация единой государственной и университетской библиотеки 

обусловила возможность объединить ассигнования на покупку литературы, 

предусмотренные как по бюджету университета, так и по бюджету 

Наркомпроса. Библиотека получила также право использования союзных 
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государственных книжных фондов и получение обязательного экземпляра 

произведений печати, выходящих в СССР.  

14 мая 1926 г. СНК БССР принял Постановление «О реорганизации 

Белорусской государственной и университетской библиотеки». Этим актом 

Белорусская государственная библиотека выводилась из состава БГУ и 

преобразовывалась в самостоятельную административную единицу под 

наименованием Белорусская государственная библиотека, которая 

возглавила национальную библиотечную систему.  

Стремительный рост объема фонда и числа читателей резко 

обострили проблему нехватки помещений библиотеки и 19 ноября 1929 г. 

на заседании коллегии СНК было принято постановление о строительстве 

нового здания. Возведение здания библиотеки продолжалось менее трех 

лет и уже в начале 1932 г. библиотека переехала в новое здание, 

официальные торжества по случаю открытия которого проходили 10-

11 июля 1932 г. и были приурочены к десятилетнему юбилею со дня ее 

основания.  

Это событие библиотека встретила со значительными достижениями. 

За десять лет работы документальный фонд увеличился до отметки в 1 млн 

документов, число посетителей составило 9 тыс. человек, развернутая 

структура позволяла оптимизировать работу с книгами и обслуживание 

читателей, научно-методическую и библиографическую деятельность. 

Столь успешная работа библиотеки была отмечена присвоением ей в 1932 

г. почетного имени В.И. Ленина и реорганизацией в Государственную 

библиотеку и Библиографический институт БССР.  

Одновременно с расширением собственных фондов библиотека 

решала задачи, связанные с развитием всей библиотечной системы страны. 

Статус Государственной библиотеки давал ей возможность открывать 

собственные филиалы в других городах Беларуси. Так было положено 

начало создания иерархической сети крупных библиотек на территории 

всей республики: филиалы библиотеки были открыты в Витебске (1929 г.), 

Могилеве (1935 г.), Гомеле (1933 г.), а также при Доме правительства (1933 

г.). После реформы административно-территориального деления БССР в 

1938 г. все они были преобразованы в областные библиотеки и 

Правительственную библиотеку им. А.М. Горького в Минске (сегодня – 

Президентская библиотека Республики Беларусь). Система областных 

библиотек республики приобрела завершенный вид после реорганизации 

Минской городской библиотеки им. А.С. Пушкина и создания в 1940 г. 

библиотек в Гродно и Бресте.  

Для координации работы библиотек республики и оказания 

инструкционно-методической помощи, подготовки методических 

материалов в 1934 г. был создан методический сектор, через три года 

преобразованный в методический кабинет. Государственная библиотека 
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инициировала ряд новаций в организации межбиблиотечного абонемента 

(МБА): БССР стала первой советской республикой, в которой был введен 

многоуровневый порядок пересылки заказов по МБА – от сельской до 

республиканской библиотеки. Ранее МБА использовался главным образом 

среди специальных библиотек БССР и союзных республик. 

В течение 1920–30-х гг. библиотека добилась значительных успехов. 

К началу 1940-х гг. Государственная библиотека БССР им.В.И.Ленина 

укрепила свои позиции крупнейшей библиотеки республики - ее фонд 

превысил 2 млн экз., а ее услугами ежегодно пользовались около 15 тыс. 

читателей. Библиотека занимала пятое место по объему фондов и четвертое 

по количеству книговыдач среди тридцати крупнейших библиотек СССР. 

Непоправимый ущерб библиотеке нанесла Великая Отечественная 

война. «…Ознакомившись с ценностями библиотеки, немецкие власти 

стали их вывозить в различные места, сначала выборочно, а затем целыми 

отделами. Всего таким образом было расхищено, вывезено и уничтожено 

свыше 1 600 000 томов, принадлежавших Государственной библиотеке…».  

Архивные материалы по истории библиотеки военного периода 

говорят о том, что во время оккупации ее здание использовалось 

фашистами для различных целей и под различные учреждения, а потому 

подверглось перепланировке. Была уничтожена практически вся ее 

материально-техническая база. Специальное оборудование, 

изготавливавшееся на протяжении 15 лет в собственной столярной 

мастерской, было варварски уничтожено оккупантами. Основное здание не 

было ликвидировано, но серьезно пострадало от взрывов соседних 

строений. Второе здание библиотеки — помещение резервного фонда по 

ул. Долгобродской было сожжено вместе с находившейся в нем 

литературой в количестве свыше 400 000 томов. Оставшиеся от 

двухмиллионного фонда книги грудами беспорядочно валялись в 

помещениях книгохранилища и двух складов. Из 2-х миллионного фонда 

уцелело только 320 тыс. экз., которые представляли собой наименее ценные 

книги и разрозненные комплекты периодических изданий.  

Работа по восстановлению Государственной библиотеки БССР 

им.В.И. Ленина началась уже буквально через неделю после освобождения 

Минска. Уже в ноябре 1944 г. она смогла приступить к обслуживанию 

читателей.  

Первым программным документом, определившим приоритеты 

библиотеки в послевоенное время, стало Постановление Комитета по делам 

культурно-просветительских учреждений при Совете Министров БССР «О 

состоянии и мерах по улучшению работы Государственной библиотеки 

БССР им. В.И. Ленина», принятое 4 сентября 1950 г. Перед библиотекой 

были поставлены задачи организации деятельности в качестве центра 

межбиблиотечного абонемента, научно-методической и 
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библиографической работы и основной базы библиотечного и 

библиографического обслуживания научно-исследовательской работы в 

республике, а также центрального государственного книгохранилища 

БССР. 

Свидетельством того, что Государственная библиотека БССР 

им.В.И.Ленина на высоком уровне исполняла свои функции и занимала 

место одного из важнейших социальных институтов общества стало ее 

награждение в 1972 г., в год 50-летия библиотеки, одной из высших 

государственных наград СССР – орденом Трудового Красного Знамени. 

Непрерывный рост фондов библиотеки и увеличение числа читателей 

привели к исчерпанию свободных площадей для хранения документов и 

организации читальных залов. Дефицит помещений стал особенно ощутим 

в пятидесятые годы. Для решения этой проблемы в 1958–1962 гг. был 

построен второй корпус библиотеки по ул. Кирова, в котором размещалось 

книгохранилище, рассчитанное на 2 млн экземпляров. Но через 15 лет были 

исчерпаны и его ресурсы. Библиотека вынуждена была обходиться 

полумерами, используя для хранения фондов неприспособленные для этой 

цели помещения в различных районах Минска и даже за его пределами.  

В 1989 г. по решению Совета Министров БССР прошел конкурс на 

лучшее архитектурное решение нового здания библиотеки. Первый приз 

получил проект авторского коллектива М. Виноградова и В. Крамаренко, 

которые предложили оригинальную и функциональную архитектурно-

ландшафтную композицию, сегодня ее называют «белорусским алмазом». 

Строительство было запланировано на начало девяностых годов, однако 

реализацию замысла пришлось отложить на долгие десять лет.  

После обретения в 1991 г. Республикой Беларусь суверенитета и 

государственной независимости библиотека стала центральным звеном 

библиотечной системы страны. Перед ней открылись новые перспективы, 

были поставлены новые задачи. Изменение статуса библиотеки, 

повышение ее значимости в культурном и социальном развитии не только 

государства, но и нации в целом, отразилось в переименовании в мае 1992 

г. Государственной библиотеки БССР имени В.И. Ленина в Национальную 

библиотеку Беларуси. 

С 1993 г. библиотека приступила к генерации собственных 

электронных информационных ресурсов, было положено начало созданию 

электронного каталога и ряда библиографических, фактографических, 

графических и полнотекстовых баз данных. 

7 марта 2002 г. Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

был подписан Указ № 153 «О строительстве нового здания 

государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси». 

Закладка фундамента нового здания библиотеки состоялась 1 ноября 

2002 г. 
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Открытие нового здания Национальной библиотеки Беларуси (НББ) 

16 июня 2006 года стало знаменательным событием культурной и 

общественной жизни страны и положило начало новому этапу развития 

крупнейшей библиотеки Беларуси, а также предопределило особый статус 

и повышенное внимание общества и государства к библиотеке как 

важнейшему элементу информационной структуры страны. 

Сегодня НББ – это современная библиотека, сочетающая функции 

информационного, социокультурного, научного и социополитического 

центра. 

В этом году Национальная библиотека Беларуси празднует свой 100-

летний юбилей. Это знаковое событие внесено в список памятных дат 

ЮНЕСКО. 

В течение 2022 года в НББ проходит ряд мероприятий, посвященных 

этой дате: научные мероприятия, выставки, издательские проекты, PR-

акции, награждения работников и др. 

Так, к юбилею библиотеки приурочены наши научные форумы: XVІІІ 

Международные книговедческие чтения (28–29 апреля), ХМеждународная 

научно-практическая конференция «Электронная культура» (10 июня) 

и IX Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» 

(15-16 сентября). 

В начале года (январь – март) был проведен цикл открытых научных 

встреч (лекций) «Крыніца гістарычнай памяці». Каждая встреча была 

посвящена одной из важных страниц нашего прошлого, которая 

раскрывалась на примере исторических источников – летописей, 

рукописных и старопечатных книг, древних карт, гравюр, подпольных и 

партизанских изданий времен войны, произведений белорусской 

литературы и других источников, хранящих историческую память 

белорусского народа. 

В рамках ХХІХ Минской международной книжной выставки-ярмарки 

была подготовлена экспозиция НББ «Храм памяти, мысли и времени». 

Два тематических раздела отразили значимые вехи истории учреждения, а 

также через издания, посвященные памятникам отечественной книжно-

письменной культуры, уникальный универсальный документальный фонд 

библиотеки, собранный и сохраненный за минувшее столетие. Среди 

экспонатов были знаковые издания, подготовленные библиотекой за весь 

период её существования, факсимиле ранних рукописных памятников и 

изданий белорусского первопечатника, оригиналы букварей и учебников, и 

др. В рамках выставки прошла презентация электронного 

информационного ресурса, созданного к юбилею библиотеки, – базы 

данных «Библиотечное дело Беларуси в документах и материалах» 

(http://bibdelo.nlb.by). 
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Подготовлена книжно-документальная выставка «Путь мужества 

и славы», которая освещает боевой путь сотрудников Государственной 

библиотеки БССР – участников Великой Отечественной войны – через 

архивные документы, награды и личные фотографии. Среди них – медали 

и наградные грамоты А.Сокольчик, А.Дукор, Ю.Свежанцева, Н.Ватаци и 

др.  

14 апреля 2022 года состоялось открытие передвижной 

фотовыставки «Национальная библиотека Беларуси» в Брестской 

областной библиотеке имени М.Горького. Планируется, что в течение года 

выставка будет экспонироваться в библиотеках Гродненской, Гомельской, 

Витебской и Могилевской областей.  

26 мая в Музее книги НББ состоялось открытие выставки 

«100 рарытэтаў: ад гістарычных кнігазбораў да сучасных арт-кніг». 

Выставка посвящена истории формирования фонда НББ и демонстрирует 

наиболее значимые и ценные образцы белорусского и мирового книжного 

наследия, накопленного за 100 лет. В сентябре проект будет дополнен 

тематическим блоком, посвященным истории НББ, в котором будут 

представлены уникальные предметы, фото и архивные материалы 

сотрудников библиотеки, стоящих у истоков создания библиотеки и 

формирования фондов.  

16 июня состоялось торжественное открытие выставочного проекта 

«Алмазы века: из библиотечной коллекции», который демонстрирует 

полноту, разнообразие и уникальность фонда национальной библиотеки 

Беларуси и позволяет взглянуть на столетие «сокровищницы знаний» через 

яркие и значимые образцы национального документа и примеры мирового 

книгоиздания – литературные бестселлеры, музыкальные композиции, 

кино, графику и плакатное искусство, созданные в период с 1922 по 2022 

год. 

1 сентября в выставочном комплексе библиотеки состоится открытие 

проекта «Библиотеке с любовью: артефакты истории». Цель выставки 

– рассказать 100-летнюю «историю любви» к библиотеке через 

100 экспонатов.  

Также в сентябре состоится презентация передвижной 

фотовыставки «Национальная библиотека Беларуси: вчера, сегодня, 

завтра». Экспонирование выставки планируется в странах СНГ. 

В рамках XXIX Дня белорусской письменности в г. Добруш 

Гомельской области (4 сентября) будет представлена выставка «Кніжнае 

стагоддзе», пройдет презентация электронных информационных ресурсов 

библиотеки «Библиотечное дело Беларуси в документах и материалах» 

и «Библиотечное дело Беларуси в лицах». 

15-16 сентября пройдет IX Международный конгресс «Библиотека 

как феномен культуры», посвященный 100-летию Национальной 
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библиотеки Беларуси. Тема конгресса 2022 года: «Цифровая 

трансформация библиотек: преемственность и вектор развития». 

К юбилею библиотеки издан альбом «100 рарытэтаў: да юбілею 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі», в котором представлены 

изображения рукописей и старопечатных изданий из фонда НББ.  

Совместно с издательством «Беларусь» готовиться к выпуску альбом 

«Нацыянальная бібліятэка Беларусі» (авторский коллектив библиотеки) 

на белорусском, русском и английском языках.  

 Совместно с научным и методическим журналом «Роднае 

слова» реализуется проект «І мудрасці, і ведаў храм: Да 100-годдзя 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі». На протяжении года в каждом 

выпуске журнала (всего 12 вып.) публикуются статьи специалистов 

библиотеки, в которых раскрывается роль и место старейшего 

книгохранилища в истории национальной культуры. 

К юбилею библиотеки Национальным банков Республики Беларусь 

будет выпущена монета «Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 100 гадоў», а 

издательским центром «Марка» РУП «Белпочта» – почтовый блок, 

конверт Первого дня и специальный почтовый штемпель на тему «100 

лет Национальной библиотеке Беларуси». 

С начала года в библиотеке проводится экскурсия, посвященная 100-

летию, с использованием QR-кодов. 

В рамках торжественных мероприятий пройдет церемония 

поздравления и награждения работников, чествование ветеранов 

библиотеки. Будут подведены итоги конкурса «Лучший по профессии». 

 

2. Фонды и цифровые коллекции 

На сегодняшний день объем фонда Национальной библиотеки 

Беларуси перешагнул десяти миллионный рубеж (10,4 млн. экз.). Среди 

библиотек стран СНГ по этому показателю мы занимаем третье место, 

уступая лишь Российской государственной и Российской национальной 

библиотекам.  

Наш фонд включает печатные издания, рукописи, микрокопии 

документов, электронные и другие материалы, созданные как в Беларуси, 

так и в зарубежных странах на более чем 80 языках. 

Жемчужиной фонда НББ является коллекция рукописей, 

старопечатных и редких изданий - более 90 тыс. единиц хранения.  

В фонде Национальной библиотеки Беларуси хранится самая 

большая в стране коллекция рукописных книг – более 1 тыс. единиц 

на древнерусском, церковнославянском, польском, русском, латинском и 

других языках, самые ранние из которых датируются XIV–XV вв.  

Среди редких изданий библиотеки – коллекция восточных рукописей, 

белорусские рукописные книжные памятники (Минея XV в., «Тайная 
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тайных, или Аристотелевы врата» конца XV - начала XVI в. и др.), 

инкунабулы XV в., собрание изданий белорусского первопечатника 

Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало 

белорусскому книгопечатанию и др. 

Для удовлетворения растущего спроса на информацию в электронном 

виде библиотека активно занимается генерацией электронных 

информационных ресурсов.  

НББ создает электронную библиотеку. На 01.06.2022 ее объем 

составляет более 640 тыс. документов. Это самое большое собрание 

документов в электронном виде среди библиотек страны.  

Чтобы только пролистать данный массив со скоростью 1 страница в 

секунду понадобится более 150 суток. Для прослушивания музыкальной 

коллекции НББ, вошедшей в электронную библиотеку, понадобится 26 600 

часов или более 3 лет, слушая 24 часа в сутки без перерыва. 

Для тех, кто интересуется старопечатной и редкой книгой – онлайн 

ресурс «Книга Беларуси XIV–XVIII веков» предлагает полистать 

оцифрованные редкие издания и рукописи из фондов Национальной 

библиотеки Беларуси, созданные в XIV–XVIII веках. Доступ к ним 

организован на портале библиотеки. 

Для тех, кто хочет больше узнать о Беларуси – он-лайн энциклопедия 

«Беларусь в лицах и событиях», источник актуальной и достоверной 

информации обо всех регионах нашей страны, наиболее важных событиях 

в экономической, общественно-политической, культурной и других сферах 

жизни Беларуси; известных людях, внесших значительный вклад в научное, 

культурное и духовное наследие страны; памятниках истории и культуры, 

археологии и градостроительства и о многом другом.  

Для всех интересующихся историей Великой Отечественной войны - 

виртуальный-проект «Подпольная и партизанская печать Беларуси». 

Это постоянно пополняемая электронная библиотека документов, 

созданных подпольными и партизанскими отрядами, из фондов 

Национальной библиотеки Беларуси, Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны и Национального архива 

Республики Беларусь. Сегодня в нем представлено около 120 

наименований газет, более 1 300 их выпусков, порядка 160 листовок и 

рукописных материалов. 

Всего на портале библиотеки представлено свыше 30 виртуальных 

проектов. Тематика разная: от науки до моды. Здесь можно отправиться 

путешествовать в Юго-Восточную Азию вместе с белорусским классиком 

Янкой Мавром; пройтись по местам жизни загадочной исторической 

личности Саломеи Русецкой, первой женщины-врача в Речи Посполитой; 

заглянуть в разные уголки белорусской земли и в иноземные просторы, 

увидев их в картинах Язепа Дроздовича; окунуться в прошлое и узнать о 
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деятельности литературного объединения «Маладняк»; познакомиться с 

музыкальным творчеством композитора и дирижера Станислава 

Монюшко; послушать в оригинале народных поэтов Беларуси Янку 

Купалу и Якуба Коласа; насладиться живописью народного художника 

Беларуси Михаила Савицкого. 

Для тех, кто интересуется историей библиотек и библиотечного дела 

нашей страны к юбилею НББ создана база данных «Библиотечное дело 

Беларуси в документах и материалах». Ресурс содержит цифровые копии 

полных текстов архивных документов по истории библиотечного дела, 

которые позволяют изучать историю библиотечного дела в контексте 

культурного развития регионов Беларуси в разные хронологические 

периоды, отражают тенденции государственной библиотечной политики в 

республике, особенности исторического процесса формирования и 

развития библиотек всех типов и видов.  

В рамках этого направления мы изучаем также историю 

Национальной библиотеки Беларуси. В преддверии праздника в 

созданной на портале НББ в рубрике «Портреты: история библиотеки в 

лицах» размещается информация о сотрудниках, трудившихся над 

созданием уникального образа главной книжницы страны: начиная от 

первого директора Иосифа Бенциановича Симановского и его коллег, 

которые создавали и развивали библиотеку, сохраняли и восстанавливали 

ее после лихолетий войны, и заканчивая сотрудниками, которые работают 

в библиотеке сегодня, продолжая лучшие традиции своих 

предшественников.  

 

3. Возможности для современного читателя 

Здание НББ спроектировано и построено как сложное сочетание 

самых разнообразных технологических систем и оснащено современным 

инженерным оборудованием. По технической оснащенности НББ сегодня 

не уступает лучшим библиотекам Европы. 

Сегодня к услугам читателей предоставлено 16 читальных залов, 

рассчитанных на 1,5 тыс. посадочных мест. В здании библиотеки созданы 

комфортные условия для работы пользователей с ограниченными 

физическими возможностями: оборудована специальная санитарная 

комната, пандусы, лифт, механический подъемник для посетителей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для слабовидящих и 

незрячих пользователей оснащены рабочие места со специальным 

оборудованием. 

Из технологических инноваций, внедренных в деятельность НББ, 

хочется упомянуть транспортную систему телелифт, которая 

обеспечивает оперативную доставку литературы из хранилища в зоны 

обслуживания читателей.  
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Услугами библиотеки пользуется сегодня более 200 тыс. человек, при 

этом более половины (60%) посещают библиотеку в удаленном режиме. 

Для удовлетворения растущего спроса на электронный контент и 

привлечение новых читателей, библиотека активно развивает электронные 

сервисы, предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам 

таких мировых производителей как EBSCO, «Университетская 

библиотека», «EastView», «Знаниум», «БиблиоРоссика», «ProQuest», 

ЛитРес и др., что значительно повышает востребованность библиотеки и ее 

услуг. Ежегодно библиотека обеспечивает доступ пользователям более чем 

к 100 базам данных. 

Посредством портала библиотека также предоставляет услуги 

различных специализированных виртуальных служб. 

Так, с 2005 г в библиотеке успешно функционирует виртуальная 

справочная служба «Спроси библиотекаря». В прошлом году данным 

сервисов в среднем в день воспользовались более 300 раз (более 123 тыс. 

обращений). 

В целях удовлетворения запросов удаленных пользователей в 

библиотеке с 2004 года работает служба электронной доставки 

документов (ЭДД). В среднем в год посредством этой службы выполняется 

около 5 тыс. заказов.   

Кроме того, к услугам пользователей такие службы как 

Виртуальный центр правовой информации и Виртуальный центр по 

деятельности международных организаций «Открытая информация». 

В среднем в день мы фиксируем более 100 обращений к каждой из этих 

служб.  

 

4. Трансформация библиотеки. Выставочные и образовательные 

проекты 

Национальная библиотека Беларуси сегодня – это не только 

уникальное современное здание, обустроенное по последнему слову 

архитектурной и инженерной мысли. В библиотеке созданы и эффективно 

используются все возможности для формирования интеллектуального 

потенциала нации, что является одной из приоритетных задач государства.  

Все гости столицы и наши посетители образно называют библиотеку 

«визитной карточкой Минска». Она привлекает внимание и своей 

оригинальной архитектурой, эстетически оформленной площадью перед 

библиотекой и парково-ландшафтной средой вокруг нее, яркой 

запоминающейся подсветкой вечером.  

Важной и неотъемлемой частью функционирования Национальной 

библиотеки является социокультурная и социополитическая 

деятельность.  
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Ежегодно НББ проводит около 220 разноуровневых мероприятий, 

при этом практически каждое четвертое носит международный характер. 

На базе библиотеки проходят встречи на высшем государственном уровне 

с участием глав государств, глав правительств, творческие и научные 

мероприятия, презентации и др. Проведение мероприятий такого уровня 

возлагает на коллектив библиотеки большую ответственность, предъявляя 

высокие требования к его профессионализму и слаженности в работе.  

Для проведения таких мероприятий в библиотеке предусмотрен 

целый комплекс помещений: Круглый и Овальный залы, международный 

пресс-центр, современный конференц-зал, зал образовательных 

технологий, зал для групповых занятий и др.  

К услугам посетителей библиотеки – четыре художественные 

галереи – «Атриум», «Лабиринт», «Ракурс» и «Панорама», экспозиции в 

которых постоянно меняются.  

Для реализации крупномасштабных выставочных проектов в 2017 

году в Национальной библиотеке создан многофункциональный 

выставочный комплекс – двухъярусный выставочный зал, оригинальное 

архитектурно-дизайнерское решение которого позволяет создавать 

уникальные экспозиции. 

Комплекс выставочных залов занимает более 3 500 кв. метров с 

возможностью одновременного экспонирования около 600 произведений 

искусства.  

Ежегодно в библиотеке проходит около 30 художественных и более 

150 книжных выставок.  

Наряду с художественными галереями, неизменным интересом у 

минчан и гостей столицы пользуется Музей книги, в котором 

представлено более 300 уникальных книжных памятников – рукописных и 

старопечатных, редких изданий XV–XXI веков.  Здесь же можно 

ознакомиться с самыми интересными образцами печатного дела, 

изданными на протяжении веков в разных уголках мира. 

НББ – единственная в стране библиотека, в структуру которой входит 

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий современный 

тренажерный зал площадью 200 кв.м. с профессиональным силовым 

оборудованием, кардиотренажерами, сауной и др. 

На 22-м и 24-м этажах здания расположены закрытая и открытая 

обзорные площадки, с которых можно полюбоваться красотами 

современного Минска. Подъем на них на панорамном лифте – приятный 

«бонус» к экскурсии. 

Одним из самых популярных мероприятий библиотеки является 

Библионочь, которую мы проводим с 2017 года. В этом году, в год 100-

летнего юбилея, НББ открыла двери для Библионочи под девизом: «Вместе 

в новый век!». Тема мероприятия – «NLB. Энергия будущего!». 
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Мероприятие посетило более 4 000 человек, для которых на нашей 

площадке были организованны мастер-классы, познавательные лекции, 

экскурсии, литературно-музыкальный салон, интеллектуальные игры, 

театральные постановки, выступления творческих коллективов, квесты, 

модные показы, косплей-шоу и многое другое. 

В библиотеке реализуется ряд образовательных и социокультурных 

проектов для детей.  

Например, культурно-просветительский проект «В гости к книгам», 

в рамках которого проводятся занятия для детей в музее книги: «Клуб 

книжных профессоров», «Музейные чтения», «Уроки в музее». На них 

дети встречаются с писателями; в игровой форме знакомятся с историей 

книгопечатанья; погружаются в историю письменности, узнают 

интересные факты из жизни выдающихся деятелей культуры Беларуси и 

мира, на собственном опыте осваивают различные способы письма, 

например, пробуют писать на глиняных табличках и многое другое.  

В рамках экскурсионной деятельности для детей разработаны 

специальные экскурсии: «День рождения в библиотеке», Экскурсия-квест 

«В поисках наследия Франциска Скорины», Экскурсия для детей 

«Путешествие в страну книжных сокровищ». Библиотекой организуются 

творческие и литературные конкурсы для детей: «Молодой белорусский 

экслибрис», конкурсы к юбилеям белорусских писателей и др. 

В библиотеке работает детская комната, которую ежегодно посещает 

около 1,5 тыс. детей. Здесь дети могут играть, читать (комната имеет свой 

фонд детских книг), рисовать, смотреть мультфильмы, заниматься 

различными играми с педагогами. Один раз в 3-4 дня для них проходят 

образовательные мероприятия: мастер-классы, развивающие занятия, 

литературные чтения, выставки детского творчества и др. 

Ежегодно для посетителей библиотеки проводится более 3,5 тысяч 

интересных и познавательных экскурсий.  

Так, вовремя интерактивной экскурсии «Ожившие книги», можно 

узнать, как устроен «алмаз знаний», как развивалась и менялась книга – от 

рукописи до современного 4D-издания, можно выбрать и заказать любимые 

книги, а затем проследить за их доставкой из хранилища-кристалла.  

Цикл учебно-познавательных экскурсий «Славутыя імёны 

Бацькаўшчыны», посвящен жизни и творчеству выдающихся деятелей 

культуры Беларуси: Франциску Скорине, Янке Купале, Якубу Коласу, Янке 

Мавру, Максиму Богдановичу, Кондрату Крапиве, Марку Шагалу, 

Владимиру Короткевичу и др. 

5. Популяризация наследия 

Являясь хранительницей уникальной коллекции рукописей, 

старопечатных и редких изданий, и понимая значимость книжного 

наследия для формирования в обществе гордости за собственную культуру, 
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Национальная библиотека Беларуси проводит ряд мероприятий по 

популяризации и обеспечению широкого доступа к этим памятникам. 

Одной из наиболее эффективных форм деятельности в этом направлении 

является факсимильное воспроизведение ценных книжных памятников. 

Так, Национальной библиотеки Беларуси совместно с Издательством 

Белорусского Экзархата и Национальной академии наук Беларуси было 

подготовлено факсимильное издание «Слуцкого Евангелия» – 

уникального рукописного памятника XVI века, одной из величайших 

православных святынь Беларуси, которая по праву считается символом 

духовного возрождения нации. Данный проект нашел всеобщее признание 

и был отмечен премией Президента Республики Беларуси «За духовное 

возрождение» 2009 года. 

В 2012 году Национальной библиотеки Беларуси совместно с 

Издательством Белорусского Экзархата были реализованы проекты по 

факсимильному воспроизведению одного из первых памятников 

белорусской литературы – «Жития Евфросинии Полоцкой» (XV–XVI 

вв.) и одного из самых ранних книжных памятников нашего народа 

«Полоцкого Евангелия» (конца XII – начала XIII в.).  

Факсимиле «Полоцкого Евангелия» в 2014 году было удостоено Гран-

при 53-го Национального конкурса «Искусство книги» (номинация 

«Триумф»). 

В 2014 г. НББ выпустила факсимильное издание «Туровского 

Евангелия» – древнейшей восточнославянской рукописи, уникального 

книжного памятника XI в.  

Факсимильное издание рукописи выполнено с сохранением всех 

особенностей оригинала, что позволяет в полном объеме представить один 

из самых ценных артефактов белорусской культуры. Публикация 

сопровождается обоснованными научными комментариями, 

посвященными истории Туровской земли и самого Туровского Евангелия. 

В 2015 году за эту работу Национальная библиотека Беларуси награждена 

специальным дипломом и знаком-символом «Малый золотой фолиант» как 

победитель 54-го Национального конкурса «Искусство книги» (номинация 

«Духовность»). 

Среди наиболее крупных научных проектов международного уровня 

последних лет – грандиозный проект по факсимильному 

воспроизведению книжного наследия Ф.Скорины, приуроченный к 500-

летию издания первой белорусской и восточнославянской книги. 

Факсимильное издание книг Ф. Скорины позволило впервые собрать 

полный репертуар работ, напечатанных им в Праге и Вильнюсе. В рамках 

проекта факсимильное издание было передано в дар более 300 

учреждениям Беларуси и более 120 учреждениям 70 зарубежных стран.  
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Данный проект отмечен на высшем государственном уровне: Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 января 2018 г. № 1 за работу по 

факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия 

Франциска Скорины коллективу НББ присуждена премия Президента 

Республики Беларусь «За духовное возрождение».  

Важным событием 2019 г. стало завершение научного издательского 

проекта по факсимильному воссозданию знаменитого памятника культуры 

«Брестская Библия», самого крупного издания за всю историю 

белорусского книгопечатания (от Скорины до наших дней) – издание 

фолиантного формата, объемом около 1500 страниц с весом 15 кг, с 

деревянной обтянутой кожей массивным «под старину» переплетом.  

Издание Брестской Библии стало центральным экспонатом от 

Беларуси на международных книжных выставках в Минске, Москве, 

Франкфурте и др.; выставлялась на Днях белорусской письменности, 

выставках в Минске и Бресте. Книжному шедевру эпохи Возрождения 

были посвящены сотни публикаций в печатных и электронных СМИ. 

Кроме того, Библиотекой были реализованы проекты по 

факсимильному воспроизведению Жировичского Евангелия, первого 

«Букваря» 1618 г., Жития Ефросинии Полоцкой, Баркулабовской 

летописи и др. 

Национальная библиотека Беларуси возглавляет работу по ведению 

Государственного реестра книжных памятников Республики Беларусь 

– ресурса, созданного с целью учета и описания всех книжных памятников, 

находящихся как в библиотечном фонде Республики Беларусь, так и в иных 

коллекциях, в том числе частных. На сегодняшний день в нем содержится 

информация о более чем 1200 книжных памятниках. Презентация ресурса 

состоялась в начале 2021 г. и пока он наполняется преимущественно 

силами Национальной библиотеки. Следующий этап – присоединение к 

этой работе специалистов из регионов Беларуси.  

 

6. Взаимодействие с библиотеками страны 

Национальная библиотека Беларуси – республиканский 

координационный и методический центр по библиотечному делу. В рамках 

этого направления НББ осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность; участвует в разработке и актуализации нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность библиотек республики; 

разрабатывает методические рекомендации; проводит профессиональные 

конкурсы; участвует в профессионализации библиотечных кадров 

посредством организации конференций, круглых столов, семинаров.  

Большую работу НББ осуществляет в части методического 

обеспечения деятельности библиотек по формированию информационных 

ресурсов.  
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Так, с целью повышения качества комплектования публичных 

библиотек наиболее востребованными изданиями НББ взяла на себя роль 

координатора работы библиотек по формированию предложений в список 

социально значимых изданий с целью включения в государственный 

заказ. 

Осуществляя функции центра внутриреспубликанского 

документообмена и перераспределения документов, НББ оказывает 

существенную помощь библиотекам страны в докомплектовании фондов. 

В рамках внутриреспубликанского документообмена за последние пять лет 

(2017-2021 гг.) была обеспечены передача более 350 тыс. экз. документов 

в библиотеки республики. При этом большое внимание уделялось 

поддержке библиотек агрогородков, сельских библиотек.  

Ежегодно библиотека организует в благотворительные акции, 

направленные на пополнение фондов библиотек республики. 

В 2018 г. в рамках акции «Добрая книга – лучший друг в жизни», в 

библиотеки следственных изоляторов, исправительных учреждений, тюрем 

было направлено около 5,5 тыс. экз. книг.  

В 2019 г. в рамках акции «Чтение – пространство информации и 

знаний», в 145 библиотек и учреждений среднего и среднего специального 

образования было направлено более 20 тыс. художественных, научно-

популярных, научных, учебно-методических, справочных, 

энциклопедических и др. изданий. В 2020 г. в рамках данной акции с целью 

распространения знаний о Беларуси, популяризации информационных 

ресурсов, отражающих богатство историко-культурного и природного 

наследия, а также расширения информационного взаимодействия с 

объединениями белорусской диаспоры в зарубежных странах 25 

библиотекам и общественным организациям белорусов зарубежья было 

направлено около 1 тыс. экз. печатных изданий.    

Одним из приоритетных направлений развития информационных 

ресурсов библиотек является увеличение в их структуре доли электронных 

информационных ресурсов (ЭИР). 

НББ взяла на себя функцию координатора деятельности библиотек по 

приобретению, созданию, формированию и взаимоиспользованию 

информационных ресурсов. С 2009 г. при НББ учрежден Совет библиотек 

Беларуси по информационному взаимодействию, членами которого 

являются директора библиотек республиканского и областного значения. 

Деятельность Совета направлена на определение приоритетных 

направлений информационного взаимодействия библиотек; повышение 

качества обслуживания пользователей за счет обеспечения доступа к 

электронным информационным ресурсам образовательного, культурного и 

научно-исследовательского характера; расширение профессиональных 

контактов библиотек Беларуси с зарубежными библиотеками и др. 
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Для оптимизации деятельности по совместному использованию ЭИР 

на базе НББ создан Виртуальный читальный зал (ВЧЗ), с помощью 

которого успешно обеспечивает доступ 38 организациям-партнерам к 

тысячам наименований актуальных версий научных журналов, полным 

текстам учебников, учебных и учебно-практических пособий, 

произведениям русской и зарубежной литературы; результатам 

аналитических исследований, каталогам промышленной продукции, 

нормативным правовым и иным документам.  

В настоящее время, во многом благодаря высокотехнологическим 

возможностям здания и уникальному оборудованию, НББ осуществляет 

значимую для всего библиотечного сообщества республики работу по 

созданию системы корпоративной каталогизации и ведению сводного 

электронного каталога (СЭК). 

Введенный в эксплуатацию в 2010 г., сегодня СЭК объединяет 

библиографическую информацию о содержании фондов четырех 

крупнейших библиотек страны: Национальной библиотеки Беларуси, 

Президентской библиотеки Республики Беларусь, Республиканской 

научно-технической библиотеки и Центральной научной библиотеки 

имени Я.Коласа НАН Беларуси. На 01.01.2022 г. общее количество записей 

СЭК превысило 8,6 млн записей.  

Ведется работа по развитию Региональных сводных электронных 

каталогов (РСЭК), генерируемых областными библиотеками совместно с 

другими библиотеками своих регионов. На сегодняшний день РСЭК 

созданы во всех областях Беларуси и содержат совокупно 3,9 млн. записей, 

представляя фонды 55 библиотек. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед библиотеками сегодня, 

является формирование национального цифрового контента. На 

сегодняшний день ведется работа по созданию региональных центров по 

оцифровке библиотечных документов на базе областных библиотек. Для 

координации этой деятельности создан Комитет по оцифровке и 

обеспечению сохранности библиотечных документов, в состав которого 

вошли представители библиотек-методических центров республиканского 

и областного уровней. 

Как научно-исследовательский центр в области библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения НББ регулярно проводит исследования 

республиканского масштаба, в которых принимают участие 

республиканские, областные библиотеки, а также публичные библиотеки 

местных органов управления.  

Так, в преддверии 100-летнего юбилея библиотеки с 2020 г. была 

реализована и продолжает реализовываться целая серия научно-

исследовательских работ совместно с библиотеками нашей страны: 

«Становление и развитие библиотек Беларуси: архивные документы», 

http://unicat.nlb.by/
http://unicat.nlb.by/
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«Выдающиеся личности в становлении и развитии библиотечного дела 

Беларуси первой половины XX в.», «Система хранения и обеспечения 

свободного доступа посредством интернет-технологий к документной 

информации по библиотечному делу Беларуси как части 

национального культурного наследия», «История Национальной 

библиотеки Беларуси в лицах». Результат проделанной работы – создание 

ЭИР «Библиотечное дело Беларуси в документах и материалах» и 

«Библиотечное дело Беларуси в лицах», которые станут ценной 

источниковедческой базой для исследователей в сфере культуры и истории 

Беларуси, будут способствовать активизации краеведческой и научно-

исследовательской деятельности библиотек нашей страны. 

В области национальной библиографии осуществлялась НИР 

«Белорусская библиография в лицах» (2021-2022 гг.). По ее итогам 

запланирован ряд мероприятий, направленных на сотрудничество с 

библиотечно-информационными учреждениями страны по формированию 

информационных ресурсов: мониторинг и координация деятельности 

научных библиотек страны по формированию информационной 

продукции; создание библиографических изданий; исследование 

краеведческих информационных ресурсов и др. 

С целью активизации деятельности публичных библиотек в 

формировании национального самосознания населения, популяризации 

национального наследия, истории, литературы, языка, народной культуры, 

поддержки и развития чтения НББ ежегодно с 1992 г. организует и 

проводит Республиканский конкурс «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры». В этом году конкурс состоялся в 30-й раз. На 

рассмотрение жюри были представлены работы 36 публичных библиотек 

со всех областей республики в четырех номинациях: «За значительный 

вклад в воспитательную работу с подрастающим поколением», «За 

поисковую и исследовательскую работу», «За поддержку и развитие 

чтения», «За новации в области библиотечного дела». За весь период 

существования конкурса его победителями стали более 800 публичных 

библиотек нашей страны. 

С целью содействия формированию духовно-нравственных качеств 

личности и воспитания патриотизма и гражданственности детей и 

молодежи на основе культурных, православных и государственных 

традиций белорусского народа НББ совместно с Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации Белорусской Православной 

Церкви в рамках соглашения между Министерством культуры Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью с 2015 г. ежегодно 

проводит Республиканский конкурс «Библиотека – центр духовного 

просвещения и воспитания». Традиционно участниками являются 

публичные библиотеки, библиотеки учреждений образования и библиотеки 
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Белорусского Экзархата, представляя работы в четырех номинациях: 

«Семья – наследница нравственных и духовных ценностей»; 

«Патриотическое воспитание на православных традициях»; «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи»; «История Православия 

родного края». С момента образования конкурса в нем приняли участие 395 

библиотек. 

Одним из основных направлений научно-методической работы НББ 

является организация конференций, круглых столов, семинаров-

практикумов, семинаров-тренингов и других научных и образовательных 

мероприятий, наиболее масштабными среди которых являются: 

Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры»; научно-

практическая конференция «Электронная культура», Международные 

книговедческие чтения, Форум библиотекарей Беларуси. 

Кроме того, для библиотек республики ежегодно организуется серия 

методических семинаров (в том числе в он-лайн формате), посвященных 

вопросам использования электронных информационных ресурсов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных категорий 

пользователей; технологии каталогизации документов в региональных 

сводных электронных каталогах; подключению библиотек к региональным 

сводным электронным каталогам библиотек Беларуси; семинаров по 

обеспечению сохранности библиотечных документов; методике и 

выполнению работ по мелкому ремонту документов, оцифровке 

документов и др.  

В общей сложности в 2021 г. было организовано более 50 таких 

мероприятий.  

 

7. Международное сотрудничество 

Международная деятельность является важным направлением работы 

Национальной библиотеки Беларуси.  На сегодняшний день национальная 

библиотека имеет 47 действующих соглашений о сотрудничестве с 

учреждениями культуры и образования зарубежных стран. В рамках 

заключенных соглашений реализуется деятельность по международному 

документообмену, обмену публикациями и другими информационными 

ресурсами, международная проектная деятельность, стажировки 

библиотечных специалистов. 

Национальная библиотека активно сотрудничает с международными 

библиотечными организациями. В настоящий момент НББ является членом 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, 

оказывающего поддержку по вопросам использования электронных 

ресурсов, и Некоммерческого партнерства «Библиотечная Ассамблея 

Евразии», объединяющего ведущие библиотеки стран СНГ. В рамках 

членства в «Библиотечной Ассамблее Евразии» национальная библиотека 

https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/konferentsii-seminary-kruglye-stoly/konferentsii-seminary-kruglye-stoly-2019-g/
https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/konferentsii-seminary-kruglye-stoly/konferentsii-seminary-kruglye-stoly-2019-g/
https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/konferentsii-seminary-kruglye-stoly/konferentsii-seminary-kruglye-stoly-2019-g/
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принимает активное участие в реализации проекта «Золотая коллекция 

Евразии». Проект направлен на создание цифровой коллекции наиболее 

выдающихся и ценных изданий, отражающих культуру народов стран 

Содружества Независимых Государств, раскрывающих исторические 

корни и духовные связи между народами евразийского пространства. 

Значимым аспектом международного сотрудничества является 

популяризация культурного наследия Беларуси посредством 

безвозмездной передачи в фонды зарубежных библиотек изданий, 

отражающих наше богатое культурное, литературное и историческое 

наследие. С 2010 г. национальная библиотека совместно с Министерством 

культуры Республики Беларусь реализует международный проект 

«Беларусь сегодня». В рамках данного проекта 27 зарубежных библиотек 

получили в дар коллекции белорусских книг, выпущенных издательствами 

Республики Беларусь. 

Специалисты библиотеки проводят работу по выявлению 

национальных документов в коллекциях зарубежных библиотек, 

воссозданию коллекций книжных памятников. Так, проект по 

факсимильному воспроизведению наследия Франциска Скорины стал 

возможен благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами, 

которые предоставили недостающие цифровые копии изданий 

белорусского первопечатника. 

Национальная библиотека активно занимается международной 

выставочной деятельностью. На площадках наших зарубежных партнеров 

регулярно экспонируются выставочные проекты, раскрывающие фонды 

Национальной библиотеки Беларуси. Ярким примером служит 

информационно-иллюстративный проект «Лесная песня», который за 

прошедшие два года был представлен в Молдове, Турции, Казахстане, 

Узбекистане и Туркменистане.  


