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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ БИБЛИОТЕК КАК МЕДИАЦЕНТРОВ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Развитие библиотечного дела Беларуси, как и любой другой отрасли, протекало под воздей-
ствием совокупности ряда факторов: исторических процессов и событий, политической, эконо-
мической и демографической ситуации в стране, социальных запросов населения. 

В статье прослеживается становление библиотечной системы Беларуси с 1917 по 2017 г., от 
возникновения первых изб-читален сразу после установления советской власти до формирова-
ния многофункциональных медиацентров сегодня. Выделены основные периоды, дается их ха-
рактеристика, приводятся наиболее значимые события и мероприятия, повлиявшие на развитие 
отрасли, в таблицах и графиках даны статистические сведения за рассматриваемый период, от-
ражающие динамику библиотечных показателей. 

Цель исследования – предоставить развернутую картину развития библиотечного дела на 
территории Беларуси, изучить и проанализировать перспективы в этой области. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что несмотря на возникающие многочис-
ленные сложности и кризисные периоды в развитии библиотечных систем и технологий за рас-
сматриваемый период, на данный момент благодаря расширению спектра предоставляемых ус-
луг и форм работы, внедрению новейших технологий, взаимодействию со СМИ и организации 
свободного доступа к глобальному информационному пространству, библиотеки идут в ногу со 
временем и не теряют своей актуальности. 

Ключевые слова: библиотечное дело, библиотеки Беларуси, информационные ресурсы, 
технологии, медиацентры.  
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EXPANDING OF LIBRARIES FUNCTIONS AS THE MEDIA CENTERS  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF LIBRARY TECHNOLOGIES 

The development of library services in Belarus, as well as of any other field, proceeded under the 
influence of a number of factors: historical processes and events, political, economic and demographic 
situation in the country, social requests of the population. 

The article shows the process of formation of the library system of Belarus from 1917 to 2017 dating 
back to the first village library reading rooms right after the establishment of the Soviet Power to the for-
mation of the multipurpose media centers today. The article deals with the main periods as well as their char-
acteristics and the most significant events affecting the development of the industry. Tables and graphs give 
the statistical information for the period under review reflecting the dynamics of library indicators.  

The aim of the research is to provide a detailed picture of the development of the library science on 
the territory of Belarus, to study and analyze the prospects in this field. 

The results of the research allow us to state that despite the numerous difficulties and crisis periods 
in the development of library systems and technologies during the period under review, at the present 
time, due to the expansion of the range of services and forms of work, the introduction of new technol-
ogies, interaction with the media and the organization of free access to the cyberspace, libraries keep 
pace with the times and do not lose their relevance. 

Key words: librarianship, libraries of Belarus, information resources, technologies, media centers. 

Введение. Современная система библиотек 
Беларуси прошла долгую и непростую историю 
возникновения и развития. После Октябрьской 
революции библиотеки окончательно становят-
ся общедоступными для всех слоев населения. 

За XX в. формируется разветвленная сеть мас-
совых и научных библиотек с богатыми книж-
ными фондами, способными удовлетворять 
разнообразные потребности читателей и по 
месту жительства, и по месту работы или учебы. 
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В XXI в. после окончания кризисного периода 
90-х гг. в связи с развитием новейших техноло-
гий библиотеки расширяют свои функции, пре-
вращаясь в современные медиацентры. 

Система библиотек в БССР. Развитие 
библиотек на территории БССР происходило в 
насыщенное событиями время. Первая мировая 
война, Октябрьская революция, Гражданская 
война, Великая Отечественная война, а также 
различные социально-экономические преобра-
зования в жизни страны не прошли бесследно 
для процесса становления библиотечного дела 
и формирования сети библиотек. Условно разви-
тие библиотечных систем республики можно раз-
делить на 3 основных периода: 1) 1917–1940 гг., 
выдвижение на первый план пропагандистской 
функции библиотеки, расширение сети массо-
вых библиотек, особенно на селе, первые по-
пытки централизации библиотечных систем, 
открытие крупнейших научных библиотек рес-
публики; 2) 1941–1959 гг., упадок и разруха во 
время оккупации, восстановление фондов, ма-
териальной базы и кадров библиотек; 3) 1960–
1990 гг., дальнейшее упорядочение сети массо-
вых библиотек и создание централизованных 
библиотечных систем, а также системы науч-
ных, универсальных и отраслевых библиотек; 
совершенствование координации и коопериро-
вания их деятельности, унификация целей и 
принципов работы библиотек, организация 
единой системы библиотек республики как час-
ти библиотечной системы СССР. 

С 1917 г. после установления советской 
власти происходит переориентация в работе 
библиотек, которые начинают играть важней-
шую роль в пропаганде коммунистической 
идеологии. Основное внимание уделялось раз-
витию сети общедоступных массовых библио-
тек, особенно в сельской местности. Становле-
ние и развитие библиотечного обслуживания 
сельского населения связано прежде всего с 
избами-читальнями, количество которых уже в 
первые годы советской власти быстро росло. 
Только в одном Минском уезде в 1920 г. было 
создано 80 изб-читален. 

Сложной задачей стала организация книго-
снабжения библиотек. Решение ее началось с 
национализации библиотек и книжных собра-
ний частных лиц и учреждений, ликвидирован-
ных революцией. 

В 1921 г. состоялась Первая Всебелорусская 
конференция библиотечных работников, на ко-
торой было принято решение о создании единой 
сети библиотек, основной единицей которой 
были уездные системы во главе с уездной библио-
текой – организационным и методическим цен-
тром. Была определена типовая структура цен-
тральных библиотек и утверждено семь центра-

лизованных систем. К сожалению, запланирован-
ная централизация так и не была осуществлена.  

С введением в БССР в 1938 г. областного 
деления на базе филиалов республиканской 
библиотеки были организованы областные 
библиотеки в Витебске, Гомеле и Могилеве.  
В Минске в областную была преобразована 
центральная городская библиотека. 

В связи с необходимостью культурного и 
экономического развития в 1920-е–30-е гг. на-
чинают создаваться научные и специальные 
библиотеки. Особое место среди них заняла 
Государственная библиотека БССР, открытая в 
1922 г. на базе университетской библиотеки. 
Она стала национальным книгохранилищем 
республики, базой для научной работы, актив-
ным органом библиографической информации. 
В 1922 г. в Минске был открыт Институт бело-
русской культуры с библиотекой при нем. Од-
новременно создавались библиотеки при науч-
но-исследовательских институтах, ведомствен-
ных учреждениях, учебных заведениях, музеях, 
а именно библиотеки Коммунистического уни-
верситета, научно-исследовательских институ-
тов Наркомата здравоохранения, организуется 
Витебское отделение Белорусской государст-
венной и университетской библиотеки, библио-
тека Витебского ветеринарного института, 
Центральная технико-экономическая железно-
дорожная библиотека. Развертывается сеть 
профсоюзных библиотек. 

Важную роль в учете и распространении 
книжной продукции республики сыграло создание 
Книжной палаты БССР и введение обязатель-
ного экземпляра произведений печати в 1924 г. 

В 1926 г. Государственная и университет-
ская библиотека была реорганизована в само-
стоятельное учреждение и переименована в Бе-
лорусскую государственную библиотеку. В на-
чале 1932 г. библиотека переехала в новое, 
специально построенное для нее здание, кото-
рое стало одной из первых библиотечных стро-
ек в СССР. Вскоре она была реорганизована в 
Государственную библиотеку и Библиографи-
ческий институт БССР с присвоением ей имени 
В. И. Ленина. В 1938 г. филиал ГБ БССР при 
Доме правительства был преобразован в Пра-
вительственную библиотеку им. А. М. Горько-
го, которая к началу 40-х гг. стала ведущей 
специальной библиотекой республики. 

С развитием вузов в БССР увеличилось ко-
личество вузовских библиотек. К концу 1934 г. 
они функционировали при всех 26 вузах рес-
публики. 

В мае 1940 г. при Минском мединституте 
открылась республиканская медицинская биб-
лиотека, в первое время выполнявшая и функ-
ции фундаментальной библиотеки института с 
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фондом в размере 15 тыс. экз. книг. Библиотека 
стала методическим центром по руководству 
сетью медицинских библиотек республики.  

На конец 1940 г. в республике насчитыва-
лось 4172 массовые библиотеки с книжным 
фондом 5028 тыс. экз., а также более 500 на-
учных и специальных библиотек с фондом в  
5 млн. экз. книг. Таким образом, в довоенные 
годы была создана широкая сеть библиотек 
различных систем и ведомств и заложена 
прочная база для дальнейшего развития биб-
лиотечного дела. 

Библиотеки понесли огромные потери за 
период оккупации 1941–1944 гг. В Минске бы-
ли сожжены помещения библиотеки Академии 
наук БССР, всех вузовских библиотек. Было 
уничтожено 97% помещений массовых библио-
тек и 95% книжных фондов. После освобожде-
ния территории БССР от немецко-фашистских 
захватчиков всю библиотечную сеть республи-
ки приходилось создавать заново.  

В первые годы после освобождения терри-
тории БССР от оккупации восстановление биб-
лиотек на ее территории проходило медленно и 
в довольно трудных условиях. Библиотеки ис-
пытывали острый недостаток в литературе и 
подходящих помещениях. В феврале 1943 г. 
был создан государственный фонд литературы 
для восстановления библиотек. Практиковался 
сбор книг у населения. Оказывали помощь бе-
лорусским библиотекам библиотеки Москвы, 
Ленинграда, Свердловска и других городов 
страны. После освобождения Польши и других 
стран начала возвращаться обнаруженная со-
ветскими войсками на их территории литерату-
ра, которую вывезли фашисты из научных биб-
лиотек республики в годы ее оккупации. К концу 
1945 г. в Минск поступило около 60 вагонов 
книг. В важнейших научных и специальных 
библиотеках было возобновлено получение 
обязательного экземпляра. 

Большое значение для восстановления биб-
лиотек имела организация в апреле 1945 г. Ко-
митета по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК БССР, областных, город-
ских и районных отделов культуры. 

В первую очередь силы были направлены 
на восстановление крупнейших библиотек рес-
публики, например Государственной библиоте-
ки БССР им. Ленина. К концу 1948 г. общий 
фонд ГБ БССР достиг довоенного уровня. Все 
отделы библиотеки возобновили работу, заново 
были составлены и приведены в порядок ката-
логи и картотеки. Большую работу проводил 
кабинет белорусской литературы и библиогра-
фии, который по сути представлял собой крае-
ведческую читальню библиотеки. В кабинете 
размещался уникальный фонд произведений 

печати, которые вышли не только в БССР, но и 
за ее пределами и по содержанию относились к 
белорусской тематике. В этот период возросла 
роль библиотеки как центра методической и 
библиографической работы в республике. 

С восстановлением в БССР промышленных 
предприятий возобновляли работу технические 
библиотеки, стали открываться библиотеки на 
новых заводах и фабриках.  

Для сравнения довоенных и послевоенных 
показателей количества массовых библиотек и их 
книжных фондов приведены данные в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Численность массовых библиотек 

Годы Всего 
В городских 
поселениях 

В сельской 
местности 

1932 1427 668 759 
1937 4042 438 3604 
1940 4172 596 3574 
1950 4847 631 4216 
1955 8331 946 7385 
1958 7607 1006 6601 
1959 7377 1251 6126 
1970 7276 1436 5840 

Таблица 2 
Численность книжных фондов  
массовых библиотек, тыс. экз.  

Годы Всего 
В городских 
поселениях 

В сельской 
местности 

1932 2 389 1 817 572 
1937 3 366 1 958 1 409 
1940 5 028 3 423 1 605 
1950 6 543 3 696 2 847 
1955 18 169 8 292 9 877 
1958 24 572 11 390 13 182 
1959 26 453 12 310 14 143 
1970 55 572 24 427 31 145 
 
Дальнейшее развитие библиотечных систем 

в БССР происходило в направлении их упоря-
дочения, более четкого выделения библиотек 
различных типов и обозначения их основных 
функций, взаимодополняющих друг друга и 
способствующих всестороннему удовлетворе-
нию потребностей пользователей. Улучшению 
библиотечно-библиографического и информа-
ционного обслуживания специалистов и широ-
ких кругов читателей содействовала единая 
система МБА. Уже к 1960 г. завершилась орга-
низация областных детских библиотек. Скла-
дываются системы универсальных и отрасле-
вых научных библиотек, открываются новые 
библиотеки, в каждой системе определяется 
головная библиотека – центр методического и 
библиографического руководства библиотеками 
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своей системы, координации их работы и рабо-
ты библиотек других систем.  

В сентябре 1965 г. в Минске открывается 
Белорусская республиканская научно-педагоги-
ческая библиотека. В 1967 г. организована Бе-
лорусская республиканская научно-методиче-
ская библиотека по физической культуре, пер-
вая в стране библиотека такого типа. 

В ЦБС БССР были созданы все условия для 
развития и размещения сети библиотек, рацио-
нального распределения фондов, штатов и дру-
гих библиотечных ресурсов. Централизация 
позволила устранить излишнее дублирование в 
комплектовании единых фондов, в пределах 
тех же средств значительно расширить круг 
источников информации, предоставив читате-
лям возможность более широкого их выбора. 
Крупнейшая в БССР Минская ЦГБС им. Я. Ку-
палы объединяла в начале 1978 г. 19 государ-
ственных массовых библиотек и нотно-
музыкальную. 

Широко было распространено книгоноше-
ство, особенно на селе. Для нестационарного 
обслуживания населения многие ЦБС исполь-
зовали библиобусы. 

Была проведена большая работа по упоря-
дочению размещения профсоюзных библиотек, 
созданию централизованных библиотечных 
систем, укреплению их материально-техниче-
ской базы, обеспечению кадрами. Небольшие 
общественные библиотеки с фондом до 300 экз. 
были преобразованы в передвижки и пункты 
выдачи. 

В республике создается система депозитар-
ного хранения фондов, обеспечивающая их ра-
циональную организацию, хранение и исполь-
зование. Функции республиканских депозита-
риев выполняли пять крупнейших библиотек: 
Государственная библиотека БССР, Централь-
ная научная библиотека АН БССР, Республи-
канская научно-техническая библиотека, Рес-
публиканская научно медицинская библиотека 
и Республиканская научная сельскохозяйствен-
ная библиотека. Их профили хранения соответ-
ствовали профилю комплектования фондов и 
их месту в единой республиканской системе 
библиотечного и информационно-библиогра-
фического обслуживания. На областные уни-
версальные библиотеки возлагались функции 
депозитариев краеведческой литературы. 

Развитие библиотечного дела в Респуб-
лике Беларусь: 1991–2017 гг. В развитии биб-
лиотечного дела Беларуси с 1991 по 2017 г. ус-
ловно можно выделить 3 периода, каждому из 
которых свойственны определенные признаки: 
1) 1991–2000 гг., спад и кризисные явления в 
развитии библиотечного дела, выявление ос-
новных направлений, требующих преобразова-

ний, разработка и принятие законодательных 
актов; 2) 2000–2011 гг., становление библио-
течной системы независимой Республики Бела-
русь, реорганизация структуры и деятельности 
действующих в республике библиотек, введе-
ние новых форм библиотечного обслуживания; 
3) 2011–2017 гг., развитие библиотек как ин-
формационных центров широкого профиля, 
создание инфраструктуры для формирования 
единого информационного пространства. 

К основным причинами кризиса первого 
периода можно отнести: нестабильное эконо-
мическое положение в стране, следствием ко-
торого явилось недостаточное финансирование 
библиотек и сокращение их общего количества, 
а также отсутствие законодательной базы в от-
расли. Для выявления и преодоления кризис-
ных явлений государственная библиотечная 
политика в 1991 г. была направлена на качест-
венное преобразование и совершенствование 
нормативной правовой базы отрасли. В основу 
правовой базы легла Концепция развития биб-
лиотечного дела в Республике Беларусь, подго-
товленная межведомственной рабочей группой 
и утвержденная Министерством культуры Рес-
публики Беларусь в 1992 г. 

Статистические данные о количестве пуб-
личных библиотек с 1991 по 2016 г. приведены 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Количество публичных библиотек,  

ед. (1991–2016) 

Динамика изменения объема фонда в мил-
лионах экземплярах библиотек показана на рис. 2. 
Статистические данные о количестве новых 
поступлений (млн. экз.) в библиотеки с 1991 по 
2010 г. приведены на рис. 3. 

Развитие библиотек требовало законода-
тельного акта, регламентирующего правовые, 
экономические, социальные, организационные 
основы деятельности и регулирующего взаимо-
отношения библиотек с государством, физиче-
скими и юридическими лицами в целях удовле-
творения информационных, культурных, научных 

1992  1996  2000  2004  2008  2012  2016 

5500

5000

4500

4000

3500

3000

F, ед.

t, года



Î. À. Ãóáàíîâà, Å. Ô. Êàäóøêèíà, Ì. È. Êóëàê 47 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

и иных потребностей общества. Поэтому в 1995 г. 
впервые в истории библиотечного дела страны 
был принят Закон Республики Беларусь «О 
библиотечном деле в Республике Беларусь». 

 
Рис. 2. Объем фонда, млн. экз. (1991–2016) 

 

Рис. 3. Количество новых поступлений,  
млн. экз. (1991–2010) 

Важным явлением в рамках социальных и 
культурных преобразований начала 90-х гг. 
стало создание в 1992 г. Белорусской библио-
течной ассоциации (www.bla.by) в целях фор-
мирования наиболее оптимальных условий раз-
вития библиотечной системы, координации 
усилий библиотекарей в решении наиболее ак-
туальных проблем деятельности библиотек, 
социальной и правовой защиты сотрудников 
библиотек Беларуси. 

Обретение Республикой Беларусь в 1991 г. 
суверенитета и независимости способствовало 
повышению уровня национального самосозна-
ния, возрождению национальной культуры и 
языка. На государственном уровне эти процессы 
нашли отражение в Законах Республики Бела-
русь: «О языках в Республике Беларусь» (1990), 
«О культуре в Республике Беларусь» (1990), 
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэс-
публікі Беларусь» (1992).  

Такие республиканские программы, как 
«Спадчына» (1991) и «Родная мова» (1991) оп-
ределили основные направления деятельности 

публичных библиотек, ведущим из которых 
стала популяризация белорусского языка и лите-
ратуры, национальных традиций и краеведения. 

Знаковым событием в отрасли стало пере-
именование Государственной библиотеки БССР 
им. В. И. Ленина в Национальную библиотеку 
Беларуси (НББ) (19 мая 1992 г.), придание ей 
статуса центрального звена библиотечной сис-
темы суверенной республики. Это явилось сви-
детельством высокой государственной оценки 
роли библиотек в социальном и культурном 
развитии не только страны, но и нации в целом. 

Преобразования в библиотечной отрасли, 
начатые в последнем десятилетии XX в., про-
должились и в начале нового тисячелетия. 

Среди достижений 2000–2010 гг. можно 
выделить следующие:  

– возведение нового здания Национальной 
библиотеки Беларуси (строительство начато в 
2002 г., открытие состоялось 16 июня 2006 г.); 

– увеличение квоты финансирования ком-
плектования библиотек из бюджетных средств 
согласно поручениям Президента Республики 
Беларусь (от 26 сентября 2005 г. и от 23 февраля 
2007 г.): «не менее 15% от суммы бюджетного 
финансирования…»; 

– введение в структуру поступлений в биб-
лиотечные фонды электронных информацион-
ных ресурсов (ЭИР); 

– введение в структуру поступлений в биб-
лиотечные фонды электронных информацион-
ных ресурсов (ЭИР); 

– создание на базе НББ виртуального чи-
тального зала (ВЧЗ), основная цель которого 
обеспечение равных возможностей доступа к 
лучшим библиотечным ЭИР для пользователей 
всех регионов республики; 

– реорганизация библиотек республикан-
ского уровня; 

– реорганизация библиотек областного и 
районного уровня, поиск путей оптимизации, 
создание новых форм библиотечного обслужи-
вания (библиотеки-клубы, дома социальных 
услуг, библиобусы); 

– улучшение материально-технической ба-
зы и комплектования фондов путем преобразо-
вания населенных пунктов в сельской местно-
сти в агрогородки. 

В последующие годы и до настоящего вре-
мени одной из основных целей отрасли стало 
формирование, развитие и укрепление функции 
библиотек как информационных и социокуль-
турных центров. 

В связи с этим ведутся работы по таким на-
правлениям, как: 

– интеграция собственных достижений и 
многовекового опыта с современными инфор-
мационными технологиями; 
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– вхождение в информационное общество и 
содействие ускорению перехода общества в 
информационное; 

– активная политика по расширению спек-
тра своих услуг как в области информации, так 
и в области досуга; 

– внедрение в информационный бизнес пу-
тем введения и расширения платных услуг; 

– обеспечение социальной защиты граждан, 
в первую очередь малообеспеченных слоев на-
селения, путем предоставления им ряда услуг; 

– своевременное оснащение современными 
техническими средствами; 

– обеспечение информационной безопасности 
как отдельных граждан, так и общества в целом; 

– обеспечение сохранности документов, 
создание ресурса, аккумулирующего все знания 
человечества, являющегося стратегическим за-
пасом, содержание которого может быть вос-
требовано обществом;  

– создание упорядоченного массива инфор-
мации путем соблюдения принципов селектив-
ности при отборе информации; 

– создание глобальной библиотеки, объеди-
няющей информационные ресурсы всех биб-
лиотек мира при помощи корпоративных, на-
циональных и международных сетей. 

Функции библиотек как медиацентров. 
Внедрение новейших технологий во все сферы 
жизни общества вызвало необходимость измене-
ний и в библиотечной отрасли, одним из значи-
мых нововведений стало возникновение библио-
тек нового формата – библиотек-медиацентров. 
В таких учреждениях традиционные функции 
библиотек могут быть значительно расширены 
и дополнены в зависимости от формата и целе-
вой аудитории той или иной библиотеки. К ба-
зовым функциям библиотек инновационной 
модели можно отнести следующие: 

1. Непосредственно библиотечная, которая 
в свою очередь обеспечивает выполнение таких 
процессов, как: 

– участие в образовательной, информаци-
онной, культурной программе;  

– формирование библиотечного фонда в со-
ответствии с типом учреждения, его целевой 
направленностью, обслуживание читателей;  

– ведение справочно-библиографического 
аппарата с учетом возрастных особенностей 
читателей, каталогов и картотек на традицион-
ных и/или машиночитаемых носителях, спра-
вочно-информационного фонда; 

– ведение необходимой документации по уче-
ту библиотечного фонда и обслуживанию читате-
лей в соответствии с установленным порядком; 

– обеспечение требуемого режима хранения и 
сохранности библиотечного фонда, организация 
работы по сохранности библиотечного фонда. 

2. Функция банка информации с программ-
но-техническим комплексом, что подразумева-
ет следующее: 

– создание единого информационного про-
странства; 

– удовлетворение информационных запро-
сов пользователей, используя телекоммуника-
ционную сеть; 

– аналитическая и методическая работа по 
совершенствованию основных направлений 
деятельности учреждения с целью внедрения 
новых информационных и библиотечных техно-
логий, организационных форм и методов работы; 

– обслуживание абонентов электронной 
почты; 

– аудио-, видеотека; 
– приобретение, сбор, обработка, использо-

вание и хранение аудио-, видеоматериалов; 
– ведение необходимой документации для 

учета, обмена с другими организациями видео-
материалов. 

3. Функция издательского комплекса, кото-
рая представлена такими процессами, как:  

– удовлетворение потребностей учреждения 
в выпуске собственной печатной продукции  
(в случае, если библиотека относится к учебному 
учреждению, это сборники педагогического 
опыта, методические материалы, научно-иссле-
довательские работы, наглядные пособия, 
школьные периодические издания); 

– поддержка образовательного и/или учеб-
но-воспитательного процесса печатными мате-
риалами; 

– оказание платных услуг населению и дру-
гим организациям. 

Структура библиотек-медиацентров обес-
печивает качественное выполнение этих функ-
ций и представляет собой единство трех взаи-
мосвязанных компонентов: совокупности до-
кументированного знания (библиотечно-инфор-
мационный ресурс), человека (библиотечный 
персонал), материально-технических и техно-
логических возможностей для организации 
доступа к библиотечно-информационному ре-
сурсу и обеспечения его сохранности (помеще-
ния, оборудование и технические средства, ин-
формационно-коммуникационные технологии). 
Таким образом, структуру данной модели со-
ставляют три взаимосвязанных компонента: 
библиотечно-информационный ресурс, библио-
течный персонал, материально-техническая 
составляющая библиотеки. 

Как социальный институт библиотека, пре-
жде всего, должна ориентироваться на запросы 
и потребности общества. Одной из основных 
задач библиотек-медиацентров является созда-
ние информационной, культурной и образова-
тельной среды для интеллектуального развития 
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населения через обеспечение свободного дос-
тупа к информации и знаниям, формирование 
нового имиджа библиотеки, привлекательного 
для населения, особенно молодежи. Для дости-
жения этой цели могут использоваться различные 
формы и способы организации работы, выбор 
которых зависит от конкретного учреждения. 

Примером библиотеки инновационной мо-
дели в Беларуси является, прежде всего, На-
циональная библиотека. В перечне услуг и 
функций, указанных на сайте учреждения:  

1) информационные: виртуальная справоч-
ная служба, международная виртуальная спра-
вочная служба, электронная доставка докумен-
тов, виртуальный центр правовой информации, 
виртуальный центр по деятельности междуна-
родных организаций, виртуальный читальный 
зал, обслуживание незрячих и слабовидящих 
пользователей;  

2) социокультурные функции: экскурсии, 
выставки, обзорная площадка, детская комната, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, кафе; 

3) дополнительные услуги: аренда помещения 
и оборудования, полиграфические услуги, рекла-
ма на интернет-портале, размещение баннеров. 

Библиотеки с функцией медиацентров на 
базе учебного заведения способствуют совер-
шенствованию и модернизации учебного про-
цесса. Так, медиацентр, созданный в 2014 г. на 
базе БГУ, ставит перед собой такие задачи, как:  

– обеспечение информационного присутст-
вия БГУ в основных национальных средствах 
массовой информации и информирование об-
щественности о деятельности университета; 

– разработка и реализация конкретных 
программ, направленных на формирование и 
продвижение положительного имиджа уни-
верситета; 

– направление и регулирование внутрен-
них и внешних информационных потоков в 
университете; 

– координация деятельности структурных 
подразделений.  

Работа по реализации поставленных задач 
распределена между тремя отделами: отдел 
пресс-службы, отдел внутриуниверситетских 
коммуникаций, отдел веб-проектов и стратеги-
ческих коммуникаций. 

Медиацентр принимает участие в разработ-
ке единой информационной политики универ-
ситета, проводит систематический анализ со-
стояния информационной работы, участвует в 
разработке мер и предложений по повышению 
ее эффективности, осуществляет коммуника-
ции с представителями СМИ, организует пресс-
конференции и брифинги с участием руково-
дства университета, содействует информаци-
онному наполнению интернет-сайта универси-
тета, занимается выпуском корпоративной га-
зеты «Университет». 

Безусловно, переход от традиционной биб-
лиотеки к информационному медиацентру дос-
тупен к реализации, прежде всего, на базе уч-
реждений крупных населенных пунктов. В то 
же время и библиотеки регионов не должны 
оставаться в стороне и стремиться расширять 
и модернизировать спектр своих услуг. Важ-
но, однако, соблюсти баланс и помнить, что 
наряду с инновационными формами не следу-
ет отвергать и традиционные формы библио-
течной работы. 

Заключение. Несмотря на возникающие 
сложности и кризисные периоды в развитии 
библиотечных систем и технологий Беларуси с 
1917 г. по сегодняшний день, можно утвер-
ждать, что на данный момент благодаря расши-
рению спектра предоставляемых услуг и форм 
работы, внедрению новейших технологий, 
взаимодействию со СМИ и организации сво-
бодного доступа к глобальному информацион-
ному пространству, библиотеки идут в ногу со 
временем и не теряют своей актуальности.  
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