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Информационно-библиографическая 
работа вузовских библиотек: 

векторы взаимодействия
Функционирование современной вузовской библи-

отеки неразрывно связано с обеспечением учебной и 
научно-исследовательской деятельности университе-
та.

Задачи, стоящие перед сотрудниками информаци-
онно-библиографического отдела библиотеки вуза, 
весьма разнообразны. Это информационное обслу-
живание читателей, проведение выставок и обучаю-
щих семинаров, создание библиографических списков 

и рекламной продукции, организация Дней информации и Дней кафедры. 
Это изучение вопросов публикационной активности ученых, содействие 
продвижению их публикаций в весомые научные издания и способствова-
ние укреплению позиций вуза в мировых рейтингах. И, конечно же, каждо-
дневное и скрупулезное создание справочно-библиографического аппара-
та, в частности, аналитическое описание статей из периодических изданий 
и актуализация Каталога статей.

Сегодня библиотеке нужно не только держать руку на пульсе насущных 
потребностей родного университета, но и активно сотрудничать с коллега-
ми из других вузовских библиотек. Можно выделить следующие векторы 
межбиблиотечного взаимодействия в области информационно-библиогра-
фической работы:

1. обмен библиографической информацией: экспорт и импорт библио-
графических записей;

2. обмен полнотекстовой информацией – участие в проектах МБА и 
ЭДД;

3. корпоративная подписка на электронные информационные ресурсы 
(партнерство с Виртуальным читальным залом Национальной библиотеки 
Беларуси);
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4. обмен опытом работы в новом направлении библиотечной деятель-
ности – изучении вопросов публикационной активности ученых вузов.

Для максимально полного раскрытия содержания репертуара периодиче-
ских изданий с начала двухтысячных библиотеки объединяются в проекты 
по обмену библиографической информацией. Ведущие вузовские библио-
теки Республики Беларусь являются участниками 2-х проектов – МАРС и 
БелАР.

Развитие этих проектов происходило параллельно. Проект МАРС – «Ме-
жрегиональная аналитическая роспись статей» – стартовал в январе 2001 г. 
В 2003 г. он получил финансовую поддержку АРБИКОНа (Ассоциации реги-
ональных библиотечных консорциумов), а в 2005 г. – официальный статус 
одного из его проектов. Назначение проекта хорошо известно: библиотеки 
различной ведомственной подчиненности из России, Беларуси, Украины и 
Казахстана по единой методике делают аналитическую роспись журналов 
на русском языке и вместе создают общую библиографическую БД [1].

Основной целью проекта МАРС является корпоративная каталогизация 
документов, создание корпоративной базы данных аналитической росписи 
журнальных статей, устранение дублирования в работе библиотек-участ-
ниц. По состоянию на 12.03.2019 в МАРС содержится аналитическая ро-
спись 3444676 статей из 2429 журналов. Сводная база данных не содержит 
полных текстов статей. Для обмена полнотекстовой информацией между 
участниками проекта действует система ЭДД [2].

В настоящее время проект объединяет 229 библиотек различных систем и 
ведомств. Среди них – 9 вузовских библиотек Беларуси:

• Библиотека Белорусского государственного технологического уни-
верситета (г. Минск);

• Фундаментальная библиотека Белорусского государственного уни-
верситета (г. Минск);

• Библиотека Белорусского государственного университета культуры и 
искусств (г. Минск);

• Библиотека Белорусского государственного экономического универ-
ситета (г. Минск);

• Библиотека Белорусско-Российского университета (г. Могилев);
• Библиотека Витебского государственного медицинского университе-

та;
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• Библиотека Витебского государственного технологического универ-
ситета;

• Научная библиотека УО «Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова»;

• Научная Библиотека УО «Полоцкий Государственный Университет» 
(г. Новополоцк).

Библиотека БГЭУ присоединилась к проекту МАРС в 2004 г. В 2019 г. мы 
будем отмечать 15-летие участия в проекте. В среднем в год библиотека по-
лучает около 25 000 библиографических записей, а отсылает от 900 до 1000 
записей. Для каждой библиотеки высчитывается нагрузка по росписи изда-
ний, исходя из штата сотрудников. От количества статей в расписываемых 
журналах зависит количество распределенных на каждого участника изда-
ний. 

Библиотека БГЭУ расписывает 9 периодических изданий, в основном, 
одни и те же журналы из года в год. По не зависящим от нас причинам 
иногда приходится менять репертуар. Издание могут закрыть, исключить 
из «Каталога печатных СМИ Республики Беларусь», преобразовать из тра-
диционного в электронный вид. Но самым частым поводом становится со-
кращение подписки в библиотеке. Чтобы определиться с новым изданием, 
можно воспользоваться таблицей «Распределение журналов», которая по-
зволяет выбрать так называемый «отказной журнал» или, обосновав зна-
чимость и актуальность республиканского журнала, предложить его для 
участия в проекте.

Журналы расписываются в рамках проекта в полном объеме, без пропу-
сков опубликованных в них статей, согласно строгой Методике заполнения 
полей (для библиотек, работающих в автоматизированной информацион-
но-библиотечной системе (АИБС), поддерживающих формат RUSMARC/
MARC 21). Кроме того, при описании используется еще целый ряд инструк-
ций и методических рекомендаций, которые позволяют унифицировать 
процесс составления библиографических записей и добиться их значитель-
ного качества. (С перечнем документов проекта МАРС можно ознакомить-
ся на сайте АРБИКОН http://mars.arbicon.ru/?mdl=doc).

Прием готовых записей происходит в два этапа. Сначала проводится ав-
томатическая проверка присланных файлов так называемым фильтром, 
затем записи отправляются на ручную проверку библиографам-контроле-
рам. Если находятся ошибки в библиографическом описании – записи воз-
вращаются на доработку и проходят повторно все этапы проверки. Только 
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после этого они рассылаются всем библиотекам-участницам по электрон-
ной почте.

У проекта есть свой сайт, где представлены все необходимые документы, 
перечни расписываемых журналов и библиотек-участниц. Записи можно 
заимствовать непосредственно с сайта, что весьма удобно при восполнении 
лакун. А каждый участник проекта факультативно заполняет информацию 
о своей библиотеке, в том числе и репертуар выписываемых изданий по 
полугодиям. Подписка каждой библиотеки – это своего рода перечень всех 
изданий, статьи из которых можно бесплатно заказать в рамках работы 
проекта ЭДД, неразрывно связанного с МАРС. Налицо двойная выгода: би-
блиографические записи + электронные копии любых статей из журналов, 
представленных в БД МАРС.

Работа в проекте дает массу преимуществ. Участие белорусских вузовских 
библиотек позволило включить в перечень расписываемых изданий целый 
ряд отечественных журналов, в том числе «Вестники…» всех университе-
тов-участников. Таким образом, мы имеем возможность заимствовать би-
блиографическое описание журнальных статей как из ведущих российских 
профильных изданий, так и из наиболее авторитетных белорусских жур-
налов, представляющих интерес для зарубежных пользователей. А также 
обращаться к своим коллегам за помощью в случае необходимости, зная их 
подписку и испытывая затруднения в удовлетворении читательских запро-
сов.

Работа в проекте очень дисциплинирует. Чтобы быть полноправным 
участником, нужно не только соответствовать техническим требованиям 
(АИБС, электронная почта, возможность выхода в интернет), но и обладать 
высокими профессиональными навыками, позволяющими создавать каче-
ственные библиографические записи.

Не случайно, параллельно проекту МАРС, вузовские библиотеки Бе-
ларуси задумали организовать нечто подобное. После проведения пред-
варительных консультаций между библиотеками Белорусского государ-
ственного экономического университета и Белорусского государственного 
университета в 2002 году начал свое существование проект Белорусская 
аналитическая роспись статей (БелАР).

Целями проекта являются обмен аналитической росписью статей из бело-
русской периодики для наполнения библиографических баз данных вузов-
ских библиотек Беларуси – участниц БелАР и доставка электронных копий 
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статей из научных журналов по запросам пользователей библиотек-пар-
тнеров.

Благодаря участию в проекте МАРС библиотеки-организаторы проекта 
БелАР получили готовый комплекс нормативно-регламентирующей доку-
ментации по созданию электронных ресурсов, что было взято за основу в ра-
боте белорусского проекта. Это «Методика заполнения полей», Рубрикатор 
(МАРС), методические рекомендации «Индексирование статей ключевыми 
словами» (МАРС), методические рекомендации по составлению аннотаций 
(МАРС), ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Помимо этого, ис-
пользуется СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на белорусском языке».

Такая стратегия принесла свои плоды: вузовские библиотеки, вступая в 
проект БелАР, получали профессиональные навыки и налаженную систе-
му обмена файлами, созданными при помощи специальных конверторов, 
позволяющие им в дальнейшем подавать заявки на вступление в МАРС. А 
затем успешно становились участниками уже не республиканского, а меж-
дународного проекта.

Основными принципами организации проекта БелАР являются:
• равноправие библиотек-участниц;
• открытость для всех желающих;
• совпадающая подписка белорусской периодики (журналов);
• требования к технической оснащенности участников: наличие совме-

стимой АИБС, позволяющей передавать/принимать библиографические 
записи в MARC-формате, и электронной почты.

БелАР позволяет:
• унифицировать методику библиографического описания статей;
• устранить дублирование при составлении аналитического описания;
• вести обмен библиографическими записями с положительным балан-

сом (библиотеки импортируют библиографических записей намного боль-
ше, чем экспортируют);

• бесплатно получать электронные копии документов по запросам 
пользователей из фондов библиотек-участниц проекта.

Проект существует уже почти 17 лет. За это время количество участников 
возросло до 13 библиотек, которые присоединялись постепенно:  2002 г. 
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– Библиотека Белорусского государственного экономического университе-
та, Фундаментальная библиотека Белорусского государственного универ-
ситета;

 2003 г. – Библиотека Полоцкого государственного университета (Но-
вополоцк);

 2005 г. – Библиотеки Минского государственного лингвистического 
университета, Витебского государственного университета им. П.М. Маше-
рова и Витебского государственного технологического университета;

 2006 г. – Библиотеки Белорусско-Российского университета (Моги-
лев) и Брестского государственного университета; 

 2007 г. – Библиотека Белорусского государственного аграрного техни-
ческого университета (Минск); 

 2009 г. – Библиотека Витебского государственного медицинского уни-
верситета; 

 2010 г. – Библиотека Белорусского государственного университета 
культуры и искусств (Минск); 

 2014 г. – Библиотеки Белорусского государственного технологическо-
го университета (Минск) и Белорусского государственного педагогическо-
го университета им. М. Танка (Минск).

 С 2014 по 2017 гг. участницей проекта была Научно-педагогическая 
библиотека ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, но 
вышла из него по причине реорганизации самой библиотеки.

8 июня 2006 г. в БГЭУ состоялся круглый стол  «МАРС: проблемы кор-
поративной деятельности вузовских библиотек по созданию информаци-
онных ресурсов», в ходе работы которого Библиотека БГЭУ была избрана 
координатором проекта БелАР, а ФБ БГУ – методическим центром.

Главными задачами координатора проекта стали ведение переговоров и 
прием новых библиотек-участниц, обучение методике составления библи-
ографического описания библиографов-новичков, оказание помощи при 
настройке полей в шаблоне библиографической записи, ежегодное состав-
ление и согласование списков расписываемых журналов, отслеживание по-
ступлений готовых записей в проект. А также составление отчетности и 
подведение итогов работы всех участников проекта за текущий период.

Тематика расписываемых журналов очень широка. В перечне представле-
ны издания по экономике и смежным наукам, праву, образованию, истории, 
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естествознанию, обществоведению, языкознанию, литературоведению, би-
блиотековедению, делопроизводству и др. В рамках проекта расписывают-
ся статьи из 57 белорусских журналов.

В мае 2012 г. в БГЭУ был проведен круглый стол «Библиография завтраш-
него дня: 10 лет в БелАР», на котором обсуждались насущные вопросы 
проекта. Выгода от взаимного сотрудничества очевидна. Однако на сегод-
няшний день можно выделить следующие проблемы:

• уменьшение количества участников проекта за счет сокращения би-
блиотек;

• невозможность присоединения новых членов из-за несовместимости 
автоматизированных информационных библиотечных систем (АИБС) (на-
пример, желание вступить в проект ГГУ в 2016 г. потерпело неудачу);

• сокращение перечня выписываемых отечественных периодических 
изданий и постоянное перераспределение расписываемых изданий;

• сокращение журналов экономической тематики в подписке библио-
тек-участниц проекта БелАР;

• отсутствие Сводного Каталога Периодики библиотек Беларуси для 
регулирования механизма подписки и создания действенной системы об-
мена полнотекстовой информацией по МБА и ЭДД;

• отсутствие ресурса в библиотеках-участницах для создания отдела, 
занимающегося контролем записей, созданных в рамках проекта, с целью 
улучшения их качества;

• отсутствие специализированного сайта, который бы мог содейство-
вать популяризации проекта в интернет-пространстве (сейчас с инфор-
мацией о проекте можно ознакомиться на сайте библиотеки БГЭУ: http://
library.bseu.by/About/Projects.html).

Библиотека БГЭУ ежегодно подводит итоги работы и проводит анализ 
тенденций развития проекта. Результаты взаимодействия библиотеки БГЭУ 
с университетами-партнерами (обмен библиографическими записями) в 
рамках работы в проекте БелАР за последние 5 лет представлены в таблице.

Показатели Годы Процентное 
соотношение 

2014 г. к 2018 г.
2014 2015 2016 2017 2018

БГЭУ. Создание библиогра-
фических записей в рамках 

проекта

498 584 671 727 865 174%
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Получение библиографиче-
ских записей от партнеров

5307 4720 4304 4261 2937 55%

Количество библиографи-
ческих записей, созданных 
в рамках проекта БелАР в 

целом

8001 7810 7132 7303 7450 93%

Количество библиографиче-
ских записей, созданных в 

рамках проекта, включено в 
ЭК

5805 5304 4975 4988 3802 65%

Из приведенных данных видно, что за последние 5 лет количество всех 
созданных в рамках работы проекта БелАР библиографических записей 
уменьшилось на 7%. 

Главным образом, это происходит за счет сокращения репертуара выпи-
сываемых периодических изданий. Точек соприкосновения в подписке би-
блиотек-участниц становится все меньше. В связи с чем в 2018 г. на 35% 
меньше заимствовано записей в электронный каталог, чем в 2014 г. 

По этой же причине БГЭУ берет на себя все больше обязательств по ро-
списи, увеличивая количество расписываемых журналов и создавая на 74% 
больше библиографических записей, чем в 2014 г. Сейчас в списке журналов 
гораздо больше изданий по педагогике, языкознанию, литературоведению, 
что не совсем соответствует тематике изучаемых в нашем вузе дисциплин.

Одним словом, проблемы есть, но они решаются, библиотеки-участницы 
всегда готовы прийти на помощь друг другу, поскольку выгода от совмест-
ного генерирования библиографической информации налицо и плюсов от 
участия в проекте БелАР гораздо больше, чем минусов.

Хотелось бы затронуть еще один аспект взаимодействия библиотек ву-
зов – совместное приобретение доступа к электронным информационным 
ресурсам, так называемая корпоративная подписка. Начиная с 2011 г., би-
блиотека БГЭУ является организацией-партнером Национальной библио-
теки Беларуси по использованию ресурсов Виртуального читального зала. 
Поскольку в вузах библиотеки делают большую ставку на комплектование 
фонда электронными ресурсами, они являются самыми активными участ-
никами партнерства. 

Благодаря корпоративной подписке на электронные информационные 
ресурсы, наша библиотека так же, как и еще 25 вузовских библиотек (по 
состоянию на 2017 г.), имеет возможность приобретения доступа по более 
приемлемым ценам. В 2018 г. при посредничестве ВЧЗ НББ библиотека БГЭУ 
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была подписана на такие базы данных как EBSCO, East View, Grebennikon, 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Как организация-участник мы 
имеем возможность тестировать многочисленные ресурсы, которые предо-
ставляются ВЧЗ НББ.

Новое направление библиотечной деятельности – изучение вопросов пу-
бликационной активности ученых и вузов в целом университетскими би-
блиотеками стало развиваться намного раньше, чем библиотеками других 
систем и ведомств. Как повысить рейтинг университета в индексах цити-
рования, как зарегистрировать авторов в РИНЦ и Академии Google, как 
улучшить профиль ученого и помочь с выбором научного издания для 
опубликования результатов исследований – эти и многие другие вопросы 
обсуждаются коллегами на многочисленных семинарах, тренингах и ма-
стер-классах. Прежде, чем научить других, нам надо досконально изучить 
предмет самим, и библиотеки многих вузов, вовремя сориентировавшись, 
заняли данную нишу в своих университетах, став надежными помощника-
ми Центров научных исследований.

Вузовская библиотека – активный живой организм, улавливающий все 
современные тенденции развития информационного рынка, использу-
ющий как традиционные, так и новейшие формы обслуживания. Чтобы 
оставаться интеллектуальным центром университетского образования, не-
обходимо решать все более сложные задачи, которые гораздо легче преодо-
леваются сообща, при использовании потенциала и наработок партнеров.
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