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Сфера кампетэнцыі

ИнформацИонный ресурс властИ
Библиотеки являются элементами мировой инфор-
мационной инфраструктуры общества. Они участвуют  
в формировании информационного пространства, 
поскольку владеют методами и средствами поиска, 
отбора, хранения, аналитической обработки, распро-
странения и предоставления пользователям требуе-
мой информации в заданной форме и объеме. В этой 
роли они незаменимы при взаимодействии с органа-
ми власти и управления любого уровня, когда основной 
функцией библиотеки становится не столько собст-
венно библиотечное, справочно-библиографическое 
обслуживание сотрудников соответствующих струк-
тур, сколько информационное обеспечение процес-
сов принятия оптимальных управленческих решений.

Вэтом ключе работает и Президентская 
библиотека Республики Беларусь. За 

годы ее существования здесь накоплен бога-
тый опыт эффективных контактов с органами 
власти и управления. Основная задача библи-
отеки – обеспечить доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам по вопросам государ-
ственного строительства, управления, права, 
организовывать высокопрофессиональное 
обслуживание пользователей, способствуя 
достижению мирового уровня и высоких тем-
пов развития экономики Беларуси.
Благодаря функционирующей в библиотеке 
системе, основанной на использовании как 
традиционных бумажных (печатных) фондов, 
так и электронных ресурсов, библиотечно-
информационное обеспечение работников ру-
ководящих структур удается осуществлять на 
современном уровне, в наибольшей степени со-
ответствующем потребностям пользователей. 
В частности, это относится к информацион-
ному обеспечению и обслуживанию Нацио-
нального собрания и местных органов вла-
сти и управления. Традиции сотрудничества 
библиотеки с последними были  заложены 
еще в 1947 году, начиная с которого она ведет 
обслуживание Советов народных депутатов и 
их исполкомов.
Удовлетворение информационных и библио-
графических запросов местных Советов и 
их исполкомов нашло отражение в положе-
нии «О единой республиканской системе 

библиотечно-библиографического обеспече-
ния местных органов государственной власти 
и управления», утвержденном Министер-
ством культуры и Управлением делами Сове-
та Министров БССР в 1986 году.
Несмотря на изменения, происходившие в 
политической сфере, когда роль местных 
представительных органов власти была не-
обоснованно занижена, библиотека продол-
жала удовлетворять информационные и биб-
лиографические запросы местных Советов и 
их исполкомов.
С 1991 года она перешла на библиотечно-
библиографическое обслуживание органи-
заций и учреждений, в том числе и местных 
органов власти и управления, на договорной 
основе.
Ежегодно ее сотрудниками проводится ана-
лиз информационной инфраструктуры и ис-
пользования информации в этих сегментах. 
Президентская библиотека предоставляет 
открытый и свободный доступ с навигацией 
к национальным и международным ресурсам 
по вопросам права и экономики.
Каждый год библиотека приобретает более 30 
международных, зарубежных и националь-
ных баз данных. Среди них: Эталон (полно-
текстовая информационно-поисковая система 
правовых актов включает законодательство 
Республики Беларусь; распоряжения Прави-
тельства; решения органов местного управле-
ния; международные договоры; формы доку-
ментов; законодательство РФ); ЮСИАС (база 
данных включает в себя законодательство Ре-
спублики Беларусь; международные догово-
ры; документы судебной практики и местных 
органов власти); Законодательство стран СНГ 
(информационно-правовая система, вклю-
чающая действующие нормативно-правовые 
документы двенадцати стран – Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан, Украина, а также блок 
«международные отношения». В него входят 
документы, принятые в рамках двух- и много-
сторонних отношений с участием стран СНГ) 
и другие.



БЕлаРУсКаЯ дУМКа

119

В библиотеку поступает 1435 названий сери-
альных изданий: 258 – газет и 1177 – журна-
лов, из них около 50 названий периодических 
изданий, посвященных вопросам парламен-
таризма и местного управления и самоуправ-
ления. Создан электронный каталог книг, 
сериальных изданий и аналитических статей. 
На данный момент база данных насчитыва-
ет более 50 тыс. библиографических записей 
по местному управлению и самоуправле-
нию в электронной картотеке статей и 466 
книг в электронном каталоге книг и более  
9 тыс. записей по вопросам парламентаризма 
в электронной картотеке статей и 895 книг  
в электронном каталоге книг.
Индивидуальному информированию або-
нентов уделяется особое внимание. Разо-
вые запросы представителей органов госу-
дарственной власти выполняются в режиме 
«запрос–ответ». По мере необходимости ма-
териалы копируются и высылаются на места. 
Общение между потребителем информации 
и библиотекой происходит либо с помощью 
обычной телефонной связи, либо с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий.
Кроме того, желающие могут воспользовать-
ся библиографическими списками и указате-
лями по экономико-правовой тематике и во-
просам местного самоуправления, такими, как 
ежемесячный библиографический указатель 
«Дзяржава і права», ежемесячный указатель 
«Лiтаратура па пытаннях мясцовага кіравання 
і самакiравання». К их услугам также ежеме-
сячный библиографический список «Парла-
менцкая дзейнасць: тэорыя і практыка», отра-
жающий новые книги, статьи из сериальных 
изданий, сборников на белорусском, русском 
и иностранных языках по вопросам теории и 
практики парламентаризма.
Еще одно направление работы библиотеки – 
перспективное информационное обслужива-
ние по законодательным актам, только стоя-
щим в плане разработки и обсуждения. Так, к 
заседаниям Национального собрания и пар-
ламентским слушаниям библиотека готовит 
библиографические списки, которые также 
размещаются на сайтах Совета Республики 
Национального собрания Республики Бела-
русь и Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь.  

Информация независимо от источников 
происхождения обязательно должна соот-
ветствовать определенным требованиям: 
быть актуальной, достоверной, достаточ-
ной, доступной, оперативной, адекватной. 
Этого практически невозможно добиться 
без широкого и повсеместного использо-
вания средств компьютерной техники и 
информационных технологий. Благодаря 
им информационные услуги стали намно-
го эффективнее. К этому привела прежде 
всего модернизация прежних операций и 
добавление новых. Скажем, заметно воз-
росло количество используемых источ-
ников. Для выполнения справок помимо 
фонда самой библиотеки используются 
удаленные сетевые ресурсы, к которым 
организован доступ (результат такого 
соединения – виртуальная книжная вы-
ставка новых поступлений «Право. Парла-
ментаризм. Государственная служба» на сайте 
библиотеки – www.preslib.org.by). Существен-
но сократилось время выполнения справок за 
счет комплексного использования баз данных 
и печатных изданий. Расширились и возмож-
ности обслуживания удаленных пользовате-
лей библиотеки, чему способствовало появле-
ние служб электронного заказа и электронной 
доставки документов, виртуальной справочно-
библиографической службы.
Развивая эти и другие направления, Прези-
дентская библиотека в состоянии еще больше 
активизировать свою деятельность в качестве 
основного информационного центра по во-
просам парламентаризма, местного управле-
ния и самоуправления, к примеру, наладив 
через созданный при Совете Республики 
Национального собрания Беларуси Совет 
по взаимодействию органов местного само-
управления «обратную связь» с местными Со-
ветами депутатов всех уровней путем инфор-
мационного обеспечения их деятельности.
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