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Состав сети библиотек  УВО Республики Беларусь
за 2020 год

Библиотеки государственных УВО

Библиотеки частных УВО 

Библиотеки филиалов вузов Российской 
Федерации



Показатели деятельности библиотек УВО Республики 
Беларусь за 2020 год



Количество пакетов БД и ЭИС, 
имеющихся в библиотеке на конец года

Прослеживается существенное 

снижение количества пакетов баз 

данных за последние 5 лет. 

Уменьшение данного показателя 

связано с оптимальным выбором 

по их приобретению в результате 

проведенного мониторинга 

востребованности

899 869

573 552 546

2016 2017 2018 2019 2020



В 2020 году, по причине сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением COVID-19, многие университеты перешли на дистанционное 

обучение. Поэтому увеличилось число виртуальных пользователей и 

виртуальных (удалённых) посещений

2088592
2508527 2277863 2301649

4349655

2016 2017 2018 2019 2020

Количество  виртуальных 
пользователей

7218324
6242043 6884290 7542787

12407629

2016 2017 2018 2019 2020

Количество виртуальных 
(удалённых) посещений

Влияние COVID-19 на показатели библиотек УВО



Перераспределение читательской активности в 2020 году отразилось и на 

количестве посещений веб-сайта и электронной библиотеки в сторону 

увеличения. 

1118595

974369

1142705

1296975

1599920

2016 2017 2018 2019 2020

Количество посещений 
веб-сайта

2822678 2775846
3049595 3022915

5104709

2016 2017 2018 2019 2020

Количество посещений ЭБ 



Выводы
За 2016-2020 годы улучшилось качество отбора баз данных, которые 

приобретаются библиотеками УВО. Это позволило более оптимально 

регулировать затраты на эти цели.

Основным фактором за 2020 год, который спровоцировал увеличение 

востребованности электронно-информационных ресурсов библиотеки 

для читателей, стала сложная эпидемиологическая ситуация. Это 

выразилось в увеличении количества виртуальных (удаленных) 

посещений, посещаемости веб-сайта и электронной библиотеки.

Однозначный рост показателей с 2016 по 2020 годы указывает на все 

более растущую вовлеченность библиотек УВО в информационно-

инновационное поле под влиянием читательского спроса и в связи с 

новыми потребностями в условиях дистанционного обучения.



Спасибо за внимание.

Поздравляю всех с 

юбилеем!


