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Представлен проект системы организации работы РНТБ Беларуси как республиканского информационно-

библиотечного центра по устойчивому развитию (УР). 

The project on arranging the system of works at the Republican Library for Science and Technology of Belarus as a 

Republican information and library center for sustainable development is introduced. 

 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 136 утверждена Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы. Программа 

определяет цели, задачи и приоритеты инновационного развития экономики страны, направления, 

механизмы и средства их реализации. Стратегической целью программы является создание 

инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, высоконаукоемкой, ресурсосберегающей, 

экологозащитной и социально ориентированной экономики Беларуси, обеспечивающей устойчивое 

социально-экономическое развитие и повышение качества жизни белорусского народа. 

Программа разработана с учетом целей, задач и принципов экологической устойчивости Беларуси, 

которые определены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020), где особое внимание уделено 

гармонизации социального, экономического и экологического развития как равноценных взаимо 

дополняющих составляющих в едином сбалансированном комплексе «человек – окружающая 

среда – экономика». 

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ), находящаяся в ведении 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), с 2002 года 

приступила к работе по информационному обеспечению вопросов устойчивого развития страны. 

Осенью 2002г. РНТБ совместно с Посольством Франции в Республике Беларусь организовала и 

провела Неделю планеты Земля, которая получила большой общественный резонанс. 

В мае 2004г. в рамках Международной акции «Неделя устойчивого развития в Республике 

Беларусь» на базе Информационного центра Республиканской научно-технической библиотеки 

(РНТБ) была открыта Библиотека по устойчивому развитию. Инициаторами создания Библиотеки 

выступили руководители Проекта Программы Развития ООН (ПРООН) «Разработка 

Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года» 

(менеджер проекта Олег Сивограков), Департамента общественной информации 

Представительства ООН в Республике Беларусь (руководитель Департамента Виктор 

Радивиновский) и Республиканской научно-технической библиотеки (руководитель Раиса 

Сухорукова). 

Ядро фонда библиотеки составляют документы, поступающие из Департамента общественной 

информации Представительства ООН в Республике Беларусь. Это первая в республике уникальная 

коллекция документов по устойчивому развитию, охватывающая практически все сферы 

деятельности человека: экологические, экономические и социальные проблемы – охрана 

национальных ресурсов и рациональное их использование, ликвидация последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, экологическая безопасность и защита населения, повышение качества 

экологического менеджмента, сбор и утилизация твердых бытовых отходов, социальная 

поддержка безработных граждан, развитие экологического туризма и др. 

Основной задачей Библиотеки по устойчивому развитию является предоставление всем 

заинтересованным пользователям полной и достоверной информации об её ресурсах и 

проводимых РНТБ мероприятиях по вопросам устойчивого развития с целью популяризации идей 

устойчивого развития в Беларуси и повышения интереса широкой общественности к проблемам 

экологического, экономического и социального благополучия людей. 



На основе документов Библиотеки по устойчивому развитию генерируется электронный ресурс 

РНТБ – БД «Устойчивое развитие», которая на сегодняшний день включает более 900 

библиографических записей на книжные издания, главы, разделы из книжных изданий, статьи из 

отечественных и зарубежных периодических изданий по устойчивому развитию природы и 

общества; охране и укреплению здоровья; демографической политике; экологическому 

просвещению, воспитанию, образованию; экологической безопасности и экологической 

экспертизе; управлению отходами; экономике природопользования и ресурсосбережения, 

климатическим, земельным, биологическим, водным ресурсам; науке и новым технологиям; 

миротворческой деятельности и т. д. БД постоянно актуализируется. 

В областных научно-технических библиотеках – филиалах РНТБ созданы региональные 

Библиотеки по устойчивому развитию, которые включают аналогичные издания и электронные 

ресурсы. 

Практически с самого начала большое внимание было уделено организации и проведению 

мероприятий по устойчивому развитию. В Информационном центре РНТБ, наряду с 

ежемесячными выставками новых поступлений документов по вопросам устойчивого развития, 

проводятся научно-практические семинары, круглые столы, научные кафе. В рамках мероприятий 

можно встретиться и проконсультироваться с ведущими экспертами в области устойчивого 

развития. 

С 2002г. проведено 14 мероприятий по устойчивому развитию. Например: международная акция 

«Неделя планеты Земля», сентябрь 2002г.; научное кафе «Местные повестки дня на 21 век» (при 

содействии Посольства Франции в Республике Беларусь), октябрь 2002г.; международная акция 

«Неделя устойчивого развития», открытие Библиотеки по устойчивому развитию, май 2004г.; 

международная акция «10-летие действий «Вода для жизни», март 2005г.; научное кафе 

«Программы по сохранению и изучению водных ресурсов Беларуси», апрель 2005г.; научное кафе 

«Презентация стратегии устойчивого развития Дисненского края», ноябрь 2005г.; научно- 

практический семинар «Устойчивое развитие сельских территорий: перспективы развития 

экотуризма г. п. Мир Кореличского района Гродненской области», декабрь 2005г.; научное кафе 

«Устойчивое развитие в образовании и культуре», декабрь 2005г.; научное кафе «Устойчивые 

сообщества. Местные повестки -21», январь 2006г.; научное кафе «Презентация второго издания 

книги «Стратегия устойчивого развития Дисненского края», февраль 2007г. Проведение всех этих 

мероприятий не только способствовало обсуждению заявленных тем, но и привлечению внимания 

широкой общественности к проблемам сохранения окружающей среды, рационального 

природопользования. Как один из показательных результатов, достигнутых в процессе этой 

работы, можно назвать завязавшееся сотрудничество РНТБ с одним из наиболее авторитетных 

выставочных предприятий Беларуси – «Экспофорумом». С все возрастающим успехом проходят 

совместные мероприятия, посвященные проблеме управления отходами. Вот и в этом году в 

рамках 9-й Международной специализированной выставки «Вода & тепло» и 2-й международной 

выставки-конференции «Управление отходами» состоялась научно-практическая конференция 

«Управление отходами: проблемы утилизации и вторичного использования» и круглый стол «Как 

превратить отходы в доходы: проблемы взаимодействия государства, коммерческих и 

общественных организаций Беларуси по сбору и переработке отходов и участие в этом процессе 

населения страны». 

В 2005 году между РНТБ и Программой поддержки Беларуси (ППБ) Федеративного правительства 

Германии достигнута договоренность о сотрудничестве в области устойчивого развития, которая 

включает проведение заседаний «Научного кафе по устойчивому развитию», тематических встреч 

экспертов по устойчивому развитию и представителей проектов ППБ, а также создание нового 

информационного Интернет-ресурса по тематике устойчивого развития (пока на Интернет сайтах 

РНТБ и её филиалов разработана и актуализируется страница, посвященная вопросам по 

устойчивому развитию (http://www.rlst.org.by; http:// www.brest.rlst.org.by; http:// 

www.grodno.rlst.org.by; http:// www.gomel.rlst.org.by; http:// www.mogilev.rlst.org.by). Посетителям 

сайта предложены также полнотекстовые электронные информационные ресурсы по УР: • 
Национальная стратегия устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 года», Стратегия устойчивого развития Дисненского края», «Стратегический 

план устойчивого развития Минска на период до 2020 года»,  «Вода для жизни: материалы 

Международной научно-практической конференции, «Лесной ресурс Беларуси: материалы 

Международной научно-практической конференции. 



В феврале 2007 года в Республиканской научно-технической библиотеке состоялась презентация 

второго издания книги «Стратегия устойчивого развития Дисненского края», подготовленная в 

рамках реализации проекта ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне». Представители 

Дисненского края (Миорский район) совместно с белорусскими и зарубежными экспертами 

одними из первых в Беларуси разработали местную стратегию устойчивого развития (Местную 

повестку на XXI век), цель которой заключается в повышении качества жизни населения, 

сохранении природной среды и культурного наследия без ущемления возможностей и 

потребностей будущих поколений. Документ оказался востребован. На примере Дисненского края 

начали работу в области устойчивого развития многие районы, города и села Беларуси. 

Потребовалось издание дополнительного тиража книги, что было сделано благодаря финансовой 

поддержке Департамента общественной информации ООН в Беларуси и организационному 

участию Международного гуманитарно просветительского фонда «Живое партнерство». 

Состоялось обсуждение хода реализации Стратегии устойчивого развития Дисненского края в 

2005–2006 годах, а также обмен опытом аналогичной работы в других местных сообществах 

Беларуси. 

Результатом данного мероприятия стало создание 18 информационных уголков по Устойчивому 

развитию практически во всех областях Беларуси. В Минске с Библиотекой по Устойчивому 

развитию тесно сотрудничают Международный государственный экологический университет 

имени А. Д. Сахарова, гимназии и общественные организации. 

Учитывая большой интерес населения к информации по устойчивому развитию, опыт 

проделанной совместной просветительской работы, а также тот факт, что ни одна библиотека, 

априори, не может собрать всю информацию, в частности по устойчивому развитию, РНТБ 

разработала проект «Система организации работы РНТБ как республиканского информационно-

библиотечного центра по устойчивому развитию (УР)», чтобы, реализовав его, внести свой вклад 

в решение этих вопросов. 

Система организации работы РНТБ как республиканского информационно-библиотечного центра 

по устойчивому развитию (УР) включает следующие основные направления работы: 

1. Формирование наиболее полной библиотеки по устойчивому развитию (УР), 

2. Ведение БД «Устойчивое развитие», 

3. Информационное обслуживание пользователей по УР, 

4. Создание и ведение WEB-сайта по УР, 

5. Организация и проведение международных и республиканских конференций, семинаров, 

презентаций, научных кафе, выставок и др. мероприятий с участием экспертов по вопросам 

устойчивого развития, 

6. Организация методической работы с ответственными за информационные уголки по УР, 

7. Создание региональных центров по УР на базе областных филиалов РНТБ, 

8. Сотрудничество с республиканскими и международными программами, организациями и 

представительствами, в т. ч. с другими библиотеками и информационными центрами, вузами, 

СМИ и т. д. 

Многое из предложенного уже делается, остальные направления проходят согласование с 

заинтересованными и потенциальными участниками проекта. В одном мы уверены, организация 

такой работы будет содействовать достижению Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРДТ), – «наиболее амбициозном плане последнего десятилетия по 

улучшению жизни миллионов людей во всем мире» (Джихан Султаноглу, Представитель 

ООН/ПРООН в Беларуси). 
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