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Анализ показателей деятельности библиотек  

учреждений высшего образования Республики Беларусь за 2021 год 

 

Реализуя одно из основных направлений деятельности, 

Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета 

(ФБ БГУ) на основании ежегодных отчетов показателей деятельности и 

пояснительных записок составляет сводные годовые отчеты библиотек 

учреждений высшего образования (УВО), анализирует их деятельность. 

Сегодня в Республике Беларусь функционируют 52 учреждения 

высшего образования: из них 42 – государственной формы собственности, 8 – 

частной и 2 – филиалы высших учебных заведений Российской Федерации. В 

научно-методический отдел Фундаментальной библиотеки БГУ показатели 

деятельности библиотеки УВО за 2021 год предоставили 50 библиотек (42 

библиотеки государственных УВО Республики Беларусь и 8 библиотек – 

частных).  

Наблюдается уменьшение количества пунктов обслуживания с 

организованным открытым доступом к библиотечным фондам. За 2021 год в 

библиотеках УВО их общее количество составило 735 пунктов, что меньше по 

сравнению с данными за 2020 год на 23 единицы. Общее количество 

посадочных мест в читальных залах и медиатеках библиотек УВО 

увеличилось: на конец отчетного года насчитывалось 13615 посадочных мест, 

что на 0,57% больше, чем за 2020 год. Так же за 2021 год улучшилось 

оснащение библиотек персональными компьютерами, их общее количество 

увеличилось на 34,36% по сравнению с данными за 2020 год и составило 3816 

единиц. Из них доля компьютеров для работы пользователей библиотеки 

сократилась на 0,4%, а доля компьютеров для внутренних работ увеличилась 

на 51,51%. 

Совокупный библиотечный фонд библиотек УВО на 01.01.2022 

составил 24 736 485 экз. По сравнению с прошлым годом данный показатель 

уменьшился на 1 622 746 экз. Уменьшился показатель пополнение фонда, если 

сравнивать количество поступивших экземпляров, то за 2021 год – поступило 

на 0,42% меньше, чем за 2020 год. Количество выбывшей литературы за 

отчетный год в библиотеках УВО составило 787 677 экземпляров, это на 

26,74%, больше, чем за 2020 год. В основном из фондов исключались 

изношенные и устаревшие по содержанию документы. В отчетном году 

существенно изменился показатель общего количества фонда библиотеки 

Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) за счет 

списания большого количества неопубликованных материалов временного 

хранения и заменой их электронными ресурсами, расположенными на 

платформе Moodle МГЛУ. Примером пополнения фонда служит получение 

библиотекой Академии МВД Республики Беларусь 131 экземпляра печатных 

и 425 электронных документов в рамках международных договоров 

(протоколов, соглашений) о сотрудничестве и в целях обмена открытой 

учебной и научной литературой из России и Казахстана. 
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Одним из важных направлений деятельности библиотек УВО 

Республики Беларусь остаётся обеспечение доступа пользователей библиотек 

к внешним электронным информационным ресурсам (ЭИР), ежегодная 

подписка на которые осуществляется в соответствии с профилем университета 

и запросами пользователей. За 2021 год общее количество баз данных (БД), 

доступных в библиотеках УВО Республики Беларусь, составило 461 единицу, 

что на 18,44% меньше, чем за 2020 год. В том числе на основе оплаты годовой 

лицензии обеспечивался доступ к 281 БД, этот показатель вырос на 8,19%. 

Тестовый доступ был предоставлен к 178 БД, их количество в сравнении с 

прошлогодним сократилось на 61,8%. Существенное уменьшение этого 

показателя за 2021 год повлияло и на уменьшение, указанного выше общего 

количества БД, так как большинство библиотек постоянно пользуются 

подписными БД, которые помогают в обеспечении учебного процесса. Тем не 

менее, например, в библиотеке Гродненского государственного аграрного 

университета (ГрГАУ) за 2021 год по IP-адресам со всех компьютеров 

университета осуществлялся тестовый доступ к ЭБС Руконт. Этой же 

библиотеке ЭБС Знаниум и Издательский Холдинг ИНФРА-М предоставили 

бесплатный тестовый доступ к Основной коллекции ЭБС и Энциклопедии 

Znanium. Количество БД собственной генерации в библиотеках УВО на конец 

2021 года составило 200 единиц, этот показатель уменьшился на 28%. Это 

связано с переносом документов в репозитории. 

Из всех библиотек УВО, предоставивших сведения за 2021 год в научно-

методический отдел ФБ БГУ, 43 имеет удаленный доступ к электронному 

каталогу. Это на 2 единицы больше, чем за 2020 год. Общее количество 

записей в электронных каталогах за отчетный год составляет 

11 454 722 записей, что больше показателя прошлого года на 6,52%.  

Продолжается работа по созданию и наполнению репозиториев 

(электронных библиотек (ЭБ)). В УВО Республики Беларусь на конец 

отчетного года 35 ЭБ зарегистрировано в международном каталоге Open 

DOAR (The Directory of Open Access Repositories), на 1 больше, чем за 2020 

год. Пополнение произошло за счёт Репозитория МГЛУ, который с 02.08.2021 

включён в каталог Open DOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10190. 

Общий объем документов в ЭБ УВО Республики Беларусь на 01.01.2022 

составил 711 792 единиц, что на 18,68% выше, чем за 2020 год. В 2021 году 

изменился адрес Репозитория Витебской ордена «Знак Почета» 

государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ): 

https://repo.vsavm.by/ (установлен сертификат безопасности, осуществлен 

переход на защищенный протокол https). Адрес Репозитория ВГАВМ включен 

в систему Google Analytics, что позволяет отслеживать динамику его 

использования. Создана новая коллекция «Внеакадемические публикации УО 

ВГАВМ».  

Количество точек доступа (компьютеров) к электронным 

информационным ресурсам библиотеки в локальной сети УВО за 2021 год 

составляло – 38 812 точек доступа, что больше на 6,63%, чем за предыдущий 
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год. Беспроводная технология Wi-Fi используется в 43 библиотеках УВО, где 

пользователь со своим гаджетом может получить доступ к сети Интернет. За 

2021 год их количество увеличилось на 2 единицы.  

На 1,21% уменьшилось за отчетный год количество физических 

пользователей по единому читательскому билету, данный показатель составил 

330 280 пользователей.  

Количество физических посещений библиотек за 2021 год составило 

6 068 075 посещений, что на 3,04% меньше, чем за 2020 год. Но, как и в 

прошлом году, увеличилось число виртуальных посещений. За 2021 год этот 

показатель составил 13 233 765 посещений, что на 6,24% больше предыдущего 

года. Количество посещений ЭБ за отчетный год составило 6 671 300, что 

больше на 23,48% по сравнению с данными за 2020 год. В целом посещение 

информационных БД за 2021 год уменьшилось на 7,9%. Из них посещение БД 

в тестовом доступе уменьшилось на 17,77%. Посещение БД собственной 

генерации за 2021 год уменьшилось на 15,45%. Рост наблюдается только в 

числе посещений лицензионных (приобретенных) БД, оно увеличилось на 

50,95% по сравнению с предыдущим годом.  

В количестве скопированных/загруженных документов, как и 

количестве выдач из лицензионных (приобретённых УВО) БД также 

прослеживается восходящий тренд – на 4,58% и 54,89% соответственно, по 

сравнению с прошлогодними показателями. Рост показателей связан с 

востребованностью дистанционных услуг, оказываемых библиотекой. 

Кроме ресурсов собственных фондов университетские библиотеки 

используют возможности межбиблиотечного абонемента (МБА) и 

электронной доставки документов (ЭДД). Количество абонентов МБА в 

библиотеках УВО за 2021 год увеличилось на 1227 единицы, демонстрируя 

рост на 32,25%, по сравнению с предыдущим годом. Выполняются все 

поступившие заявки на ЭДД, даже если это сторонний пользователь. 

Считаются абонентами МБА и ЭДД обращения в личном порядке, по вайберу, 

по телефону, с использованием любых средств коммуникации. Увеличилось 

количество абонентов ЭДД с 1929 за 2020 год до 3228 за 2021 год, что 

составляет 40,24%. Увеличение данных показателей отразилось и на 

количестве принятых заказов службой доставки ЭДД, оно выросло с 5671 за 

2020 год до 7651 за 2021 год, разница составила 25,88%. Таким образом данная 

услуга существенно увеличила свою актуальность в отчетный период.  

Виртуальную справочную службу имеют 25 библиотек УВО 

государственной формы собственности, что на 1 меньше, чем за 2020 год. В 

частных УВО виртуальная справочная служба отсутствует. За 2021 год 

виртуальной справочной службой выполнена 8 926 справка, что на 34,79% 

меньше, чем за 2020 год. Это сокращение связано с более активным 

присутствием библиотек в социальных сетях и предоставлением в них более 

оперативного ответа на запросы пользователей, а также актуализацией работ 

по модернизации сайтов библиотек. 
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Необходимые знания и навыки по использованию информационных 

ресурсов библиотеки и методикам поиска в базах данных студенты получают 

на занятиях по курсу «Информационная культура». Объем учебной 

программы курса в библиотеках УВО Республики Беларусь варьируется от 1 

до 10 часов, а общее количество проведенных занятий, для студентов разных 

факультетов и курсов УВО, за 2021 год составляет 2582 академический час. 

По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 11,6%. 

Сокращение обусловлено преимущественно уменьшением количества 

проведенных занятий, для студентов I, II курсов государственных УВО с 2747 

в 2020 году до 2423 в 2021 году. 

Качество библиотечно-информационного обслуживания во многом 

зависит от профессионализма персонала. Общая численность персонала 

библиотек УВО Республики Беларусь на конец 2021 года составила 1210 

человек, что на 1,12% меньше, чем в 2020 году (1182 человека – персонал 

библиотек государственных УВО, 28 человек – негосударственных УВО), из 

них высшее образование имеют 1062 человека, в том числе высшее 

библиотечное – 709 человек, среднее специальное образование – 132 человека, 

в том числе библиотечное – 89 человек, среднее – 16 человек. На курсах 

повышения квалификации прошли обучение 228 сотрудников (на 24,12% 

больше, чем в 2020 году), в том числе 157 сотрудников (на 28% больше, чем в 

2020 году) – на библиотечных курсах. 

Важным в повышении квалификации библиотечных работников 

является самообразование. Количество выступлений на конференциях, 

семинарах и др. профессиональных мероприятиях выросло на 40,57% от 

прошлогоднего значения. Ключевым мероприятием в данном направлении в 

отчетном году стала XXI Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек». Тема конференции «Библиотека на 

службе университетского образования». Организаторы: Министерство 

образования Республики Беларусь, Фундаментальная библиотека 

Белорусского государственного университета (ФБ БГУ), Научная библиотека 

Белорусского национального технического университета (НБ БНТУ), 

Белорусская библиотечная ассоциация, ЗАО «Делсар». 

 

Относительные показатели работы библиотек 

К относительным показателям работы библиотек относятся 

обращаемость, книгообеспеченность, книгообеспеченность учебной 

литературой, обновляемость фонда, читаемость и посещаемость. 
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На графике показана динамика изменения относительных показателей 

библиотек государственных УВО Республики Беларусь за 2020 и 2021 годы.  

 

 
 

В отчетном году по сравнению с данными за 2020 год в государственных 

УВО наблюдается некоторое увеличение следующих показателей:  

- обращаемость на 4,49%; 

- книгообеспеченность учебной литературой на 0,39%; 

- обновляемость фонда на 8,23%; 

- читаемость на 1,32%. 

За 2021 год в государственных УВО упали такие показатели как: 

- книгообеспеченность на 5,02%; 

- посещаемость на 2,16%. 
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На графике показана динамика изменения относительных показателей 

библиотек частных УВО за 2020 и 2021 годы. 

 

 
 

В отчетном году по сравнению с данными за 2020 год в частных УВО 

наблюдается увеличение следующих показателей:  

- книгообеспеченность на 1,94%; 

- книгообеспеченность учебной литературой на 6,41%; 

За 2021 год в частных УВО упали такие показатели как: 

- обращаемость на 10,26%; 

- обновляемость фонда на 76,27%; 

- читаемость на 7,86%. 

- посещаемость на 66,9%. 

 

Финансовые расходы библиотек УВО 

По большинству позиций расходов за 2021 год наблюдается увеличение 

по сравнению с прошлым годом, за исключением расходов на 

комплектование:  

- комплектование – уменьшение на 1,53%; 

- подписка – увеличение на 2,93%; 

- приобретение баз данных – увеличение на 23,24%; 

- приобретение новой компьютерной техники – увеличение на 32,51%. 
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Веб-сайт и социальные сети. Модернизация ЭИР 

Новые информационно-коммуникационные технологии дают 

возможность библиотекам УВО более эффективно обслуживать 

пользователей и предоставлять им более ценные услуги.   

В целях повышения квалификации специалистов на сайте библиотеки 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова (МГУ 

им. А. А. Кулешова) создана закладка «Библиотекарям», где сформирована 

подборка полнотекстовых профессиональных журналов. Созданы 

тематические закладки для ученых: «Научные социальные сети», «Журналы 

Scopus РФ». Для обеспечения большей функциональности электронного 

архива, популяризации публикационной деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) университета списки публикаций на 

персональных страницах ППС делаются в виде гиперссылок. Для обеспечения 

большей функциональности электронного каталога в библиографические 

описания работ ППС интегрируются URI-ссылки из электронного архива.  

На сайте библиотеки им. Д. Р. Новикова Белорусской государственной 

орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии создана вкладка «Публикационная 

активность авторов» http://www.baa.by/science/authors/, где размещена 

полезная для авторов информация.  

Был создан новый раздел на сайте НБ БНТУ «Онлайн-услуги Научной 

библиотеки», включающий 14 услуг. В разделе «Путеводители по 

электронным ресурсам» добавлены новые ресурсы: «Поиск научной 

информации» и «Выбор научного журнала для публикации». Для 

информационной поддержки преподавателей, студентов и работников 

университета, а также для всех заинтересованных пользователей были 

подготовлены и размещены на сайте Научной библиотеки 6 выпусков 

интернет-дайджеста «InfoGenerator». В 2021 году изменилась структура 

дайджеста, его дизайн и формат, появилась печатная версия. Наряду с 

тематическим блоком дайджест включает: полезные материалы и 

рекомендации для исследователей, преподавателей и студентов; информацию 

о доступных ресурсах и их использовании; полезные сервисы для учебы; 

вебинары, курсы, лекции; библиотечные сервисы и возможности и др. Для 

информирования о новых выпусках дайджеста используется сервис еmail-

рассылок MailerLite.  

Сайт и социальные сети стали проводником к информационным 

ресурсам широкого круга удаленных пользователей. Библиотекой Витебского 

государственного технологического университета разработан новый сайт: 

настройка локального сервера; установка и настройка Wordpress; создание 

базы данных, страниц и разделов сайта; установка основных плагинов для 

работы сайта; настройка дизайна и блоков сайта. Разработка и внедрение 

нового сайта библиотеки обусловлена новыми требованиями к его структуре 

и дизайну.  
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Научная библиотека Полоцкого государственного университета (ПГУ) 

на своих официальных страницах в социальных сетях создала видеоГид для 

первокурсников по библиотеке и разместила ряд видеоматериалов по 

информационным ресурсам, которые она имеет. В 2021 году Научная 

библиотека ПГУ стала участником Консорциума сетевых электронных 

библиотек (СЭБ) на платформе ЭБС «Лань». В рамках сотрудничества ПГУ 

получил доступ к учебной и научной литературе других вузов – участников 

проекта: более 45 000 изданий для преподавателей и студентов по всем 

отраслям знаний.  

На сайте библиотеки ГрГАУ сформирован раздел «К юбилеям учёных» 

с презентациями и указателями перечня их научных публикаций.  

В октябре 2021г. создан аккаунт библиотеки Белорусского 

государственного аграрного технического университета в Instagram 

(https://www.instagram.com/biblioteka_bgatu.by). На 01.01.2022г. аккаунт 

насчитывал 246 подписчиков. Создан аккаунт библиотеки МГУ им. А. А. 

Кулешова в социальной сети Facebook 

(https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D

0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-

%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%

D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour). В 2021 году для 

информационной поддержки исследователей был создан Telegram-канал 

Научной библиотекой БНТУ «Лаборатория научных коммуникаций». У 

канала 72 подписчика. Всего было размещено 222 поста. 

В связи с моральным устареванием и увеличением системных 

требований в 2021 году была произведена модернизация сети библиотеки 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. 

Приобретен новый умный управляемый свитч для главного корпуса. Также в 

отчетном году была выполнена настройка и внедрение системы резервного 

копирования основных библиотечных баз данных.  

Научной библиотекой БНТУ введен в эксплуатацию портал научных 

журналов БНТУ https://journals.bntu.by/ru/. В 2021 году на платформе DSpace 

запущена «Локальная электронная библиотека БНТУ». Ресурс уникален в 

первую очередь тем, что основной массив книг и статей отобран по принципу 

сопровождения образовательных программ на английском языке. В 

коллекцию вошли и русскоязычные источники.  

 

Общебиблиотечная деятельность. Модернизация услуг 

С 2021 года библиотека Белорусско-Российского университета 

присваивает индекс DOI (Digital Object Identifier – цифровой идентификатор 

объекта) статьям, которые публикуются в журнале «Вестник Белорусско-

Российского университета». Для авторов статей данного журнала услуга 

предоставляется на безвозмездной основе. 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%90%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-101234255038127/?modal=admin_todo_tour
https://journals.bntu.by/ru/
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Такую же возможность получила в отчетном году и библиотека ВГАВМ 

путём заключения договора с Crossref – официальным агентством регистрации 

цифровых идентификаторов объекта (DOI). Цифровой идентификатор объекта 

(DOI) присваивается статьям научного журнала «Ученые записки УО 

ВГАВМ». 

Новым видом услуги, которую оказывает научная библиотека 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (ГрГУ им. 

Я. Купалы) с 2021 года является депонирование в электронной форме 

документов, разработанных в рамках осуществления научно-методического 

обеспечения высшего образования. Электронные копии депонированных 

документов размещаются в электронной библиотеке ГрГУ им. Я. Купалы. 

Депонирование документов осуществляется на безвозмездной основе для 

сотрудников ГрГУ им. Я. Купалы. Для физических лиц, не являющихся 

сотрудниками ГрГУ им. Я. Купалы, других организаций депонирование 

осуществляется на платной основе.  

В отчётный период библиотекой Гродненского государственного 

аграрного университета проводились мероприятия по перерегистрации 

читателей первых курсов в модуле АРМ «Книговыдача», актуализация данных 

и введение записей по созданию электронного формуляра читателя. В 

практику работы отдела обслуживания внедрён автоматизированный процесс 

книговыдачи в зонах обслуживания читальных залов. 

 

 

Составитель: А. С. Новикова, библиотекарь II категории научно-

методического отдела Фундаментальной библиотеки БГУ 


