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Рассматривается деятельность РНТБ и ее областных филиалов в 
сфере информационного обеспечения инновационной деятельности. 

 
Республиканская научно-техническая библиотека (далее РНТБ) с ее 

областными филиалами находится в ведении Государственного комитета по 
науке и технологиям (ГКНТ) Республики Беларусь и занимает особое место в 
системе информационного обеспечения инновационной деятельности среди 
библиотек республики, являясь держателем крупнейшего научно-
технического информационного ресурса, без которого сегодня невозможен 
инновационный путь развития экономики страны и обеспечение 
информационных потребностей ее научно-технической и производственной 
сферы.  

Cозданная изначально как одно из основных звеньев системы научно-
технической информации в республике, РНТБ на протяжении трех 
десятилетий формирует и предлагает своим пользователям многоотраслевой 
фонд научно-технической литературы и документов, многовидовой фонд 
нормативных производственно-практических документов, уникальный фонд 
промышленных каталогов, а также единственный в стране общедоступный 
фонд патентных документов. В соответствии с международными 
обязательствами Республики Беларусь как страны – участницы Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности на РНТБ в Беларуси 
возложена функция центрального хранилища для ознакомления 
общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, 
промышленными образцами, товарными знаками. 

В системе крупнейших библиотек-депозитариев РНТБ является 
национальным депозитарием отечественной и зарубежной литературы по 
технике, экономике промышленности и смежным отраслям, а также научно-
технических и технических документов, в том числе нормативных 
документов по стандартизации, а также промышленных каталогов, 
патентных документов. 

Совокупный фонд РНТБ и пяти областных научно-технических 
библиотек-филиалов на 01.09.2006 г. составил более 42 млн экземпляров 
документов.  

Одним из приоритетных направлений работы РНТБ является 
информационное сопровождение инновационной деятельности предприятий 



и организаций, исполнителей государственных научно-технических 
программ. 

Библиотека и ее филиалы оказывают информационную поддержку 
практически 90 процентам исполнителей государственных, отраслевых и 
региональных научно-технических программ. Это реальные коллективные 
пользователи, обратившиеся к фондам и услугам библиотеки и ее филиалов 
и, в большинстве своем, заключившие договор на предоставление 
библиотечно-информационных услуг.  

С каждым годом наращивают свои информационные ресурсы областные 
научно-технические библиотеки – филиалы РНТБ, удовлетворяя запросы 
специалистов на местах.  

Современные информационные и компьютерные технологии, 
используемые в работе РНТБ, позволяют значительно повысить 
информационную полноту обслуживания пользователей и содействуют 
формированию национального информационного пространства. 

На сегодняшний день объем Электронного каталога РНТБ 
(http://rntbcat.org.by) составляет более 120 тыс. записей. Он содержит 
сведения обо всех видах документов, поступающих в фонд РНТБ: книжных 
изданиях на белорусском и русском языках (начиная с 1995 г. издания); всех 
книжных изданиях на иностранных языках; всех периодических изданиях; 
нормативных производственно-практических изданиях (поступления с 
2000 г.); промышленных каталогах; также о материалах выставок (1993–
2005 гг.), электронных ресурсах, в том числе о патентных и других БД, а 
также БД собственной генерации. 

Электронные ресурсы РНТБ включают около 70 приобретенных 
отечественных и зарубежных БД патентных, нормативно-технических 
документов, промышленных каталогов, правовой информации, а также БД 
справочно-энциклопедического характера и других.  

К услугам пользователей – 27 библиографических БД собственной 
генерации по приоритетным направлениям научно-технической деятельности 
республики, насчитывающих около 130 тыс. записей.  

Наиболее востребованными БД являются: “Инновационная 
деятельность”, “Энергосбережение”, “Экономика производства”, 
“Устойчивое развитие”, “История развития изобретательства в Беларуси”, 
“Экологически чистые и безопасные технологии в промышленности”, 
“Переработка и использование промышленных и бытовых отходов”, 
“Машины и оборудование для санитарной очистки города” и другие. 

Практическую помощь специалистам, в том числе исполнителям 
государственных научно-технических программ, в поиске научно-
технической и экономической информации оказывает ежегодный текущий 
“Указатель библиографических списков по государственным научно-
техническим программам для решения наиболее значимых 
народнохозяйственных, экологических и социальных проблем”.  

Большим спросом пользуются также тематические библиографические 
списки (ТБС), которые в режиме “запрос–ответ” готовят сотрудники отдела 



научной библиографии по актуальным вопросам развития экономики и 
промышленности республики, внедрения новых технологий, таким, 
например, как: “Интеллектуальные ресурсы в экономике: человеческий 
капитал, образование, квалификация, инновации”, “Конкурентоспособность 
предприятий и отрасли высоких наукоемких и интеллектуальных 
технологий”, “Рыночная активность высокотехнологичных предприятий”, 
“Патентная политика предприятий”, “Информационная поддержка развития 
инновационной инфраструктуры”, “Ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной 
продукции”, “Военно-технические проблемы, проблемы обороны и 
безопасности использования технологий двойного назначения”, 
“Нанотехнологии, новые материалы и производственные процессы”, 
“Очистка промышленных вентиляционных выбросов и стоков, взвешенных и 
смолистых веществ”, “Эффективность метода (горячих электронов) и методы 
защиты” и т. д. Ежегодное количество заказываемых ТБС достигает 200 экз. 

С 2003 г. в РНТБ активно развивается служба электронной доставки 
документов (ЭДД). Только за период с 2003 г. по 2005 г. данной услугой 
воспользовалось около 400 коллективных абонентов, на e-mail заказчиков 
передано более 5,5 тыс. электронных копий фрагментов документов (58 тыс. 
страниц). Сотрудниками отдела автоматизации разработана 
автоматизированная система удаленного заказа через web-страницу 
библиотеки, что предоставляет широкие возможности для пользования 
информацией специалистам из всех регионов республики.  

Участие библиотеки в международной программе INTAS по 
бесплатному обеспечению пользователей информацией из зарубежных 
журналов также значительно расширило возможность специалистов в 
получении доступа к необходимым зарубежным научным изданиям. 

РНТБ совместно с международной системой библиотечной доставки 
информации Subito с 2006 г. предлагает своим пользователям новую услугу – 
заказ и доставку электронных копий статей из фондов крупнейших 
европейских библиотек. Заказ можно делать на издания практически по всем 
отраслям знаний (естественные науки, техника, социальные науки, медицина, 
биология, сельское хозяйство и т. д.). 

Создана и успешно работает комплексная информационно-справочная 
служба нового типа, задачей которой является ответ на любой запрос 
пользователя, в т. ч. непрофильный. Качественно новым этапом в 
обслуживании пользователей явилось, начиная с 1999 г., предоставление 
бесплатного доступа к мировым информационным ресурсам Интернет и 
проведение семинаров-тренингов по использованию Интернет, на которых 
прошли обучение около 10 000 тыс. человек. 

Библиотека формирует уникальную коллекцию изданий “Портреты 
белорусских предприятий”, посвященных истории развития и современному 
состоянию белорусских предприятий, выпускаемой ими продукции. 

РНТБ и ее филиалы, при поддержке ГКНТ, проводят большую работу по 
организации и проведению научно-практических конференций, семинаров и 



других мероприятий, в том числе республиканского и международного 
уровней, по актуальным вопросам информационного обеспечения 
специалистов научно-производственной сферы с привлечением сотрудников 
НЦИС, министерств и ведомств, средств массовой информации.  

Обсуждение организационных, технических, технологических и 
производственных проблем базируется на информационной платформе 
библиотеки. В процессе проведения семинаров, конференций, круглых 
столов и научных кафе демонстрируются возможности РНТБ по 
информационному обеспечению всех этапов инновационного цикла – от 
изобретения до реализации готовой продукции. 

Среди наиболее значимых мероприятий, организованных в последнее 
время: 

– республиканский семинар “Изобретение как объект промышленной 
собственности” при участии НЦИС; 

– республиканский семинар “Роль научно-технической и патентной 
информации в инновационном процессе. Система научно-технической и 
патентной информации в Республики Беларусь” при участии НЦИС; 

– научно-практический семинар “Упаковочная отрасль Беларуси: 
проблемы и перспективы развития” совместно с Ассоциацией предприятий 
упаковочной отрасли Республики Беларусь “БелИнфоПак”; 

– научно-практический семинар “Белорусское законодательство по 
вопросам авторского права” при участии НЦИС; 

– Международная акция ООН «10-летие действий “Вода для жизни”» 
совместно с Представительством ООН в Республике Беларусь, Посольством 
Франции в Республике Беларусь, Департаментом общественной информации; 

– научно-практическая конференция “Лесной ресурс Беларуси” при 
участии Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, научно-
производственного журнала “Лесное и охотничье хозяйство” и другие. 

Информация обо всех имеющихся информационных ресурсах и услугах 
имеется на web-сайтах РНТБ и ее филиалов по следующим адресам: 

http:// www.rlst.org.by; 
http://brest.rlst.org.by; 
http://grodno.rlst.org.by; 
http://mogilev.rlst.org.by; 
http://vitebsk.rlst.org.by. 
Библиотека находится в постоянном развитии и активно движется по 

пути совершенствования информационного обеспечения научно-технической 
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики 
Беларусь. 
 


