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Цель Государственной программы – создание условий для эффективного 
функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения граждан 
Беларуси в культурную жизнь страны. 

Для оценки достижения цели используется сводный целевой показатель 
«Количество посещений организаций культуры на 1000 человек населения».  

 
Государственная программа включает пять подпрограмм: Подпрограмма 1 

«Культурное наследие», 2 «Искусство и творчество», 3 «Функционирование и 
инфраструктура сферы культуры», 4 «Белорусы в мире», 5 «Архивы Беларуси». 

 
ГЛАВА 6 ПОДПРОГРАММА 1 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение государственной поддержки 

деятельности в области сохранения культурного наследия, обеспечения 

доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками, 

музеями, выставочными организациями, парками культуры и отдыха, зоопарками, а 

также на содействие развитию культур национальных меньшинств. 
В 2016–2020 годах динамично развивалась деятельность музеев и библиотек. 

В системе Министерства культуры функционируют более 2,5 тыс. библиотек: 

Национальная библиотека Беларуси, областные и публичные библиотеки местных 

органов власти. Динамику развития библиотечной деятельности в стране отражают 

статистические показатели роста числа посещений публичных библиотек, в том 

числе удаленными пользователями (на начало 2020 года – около 28 млн., или 18,15 

процента к уровню 2015 года), увеличения объема Библиотечного фонда 

Республики Беларусь (на 12 августа 2020 г. – 52 561 443 единицы), растет показатель 

обновляемости фондов. Флагманом библиотечного дела является Национальная 

библиотека Беларуси. Коллективом этого учреждения реализовано несколько 

масштабных знаковых проектов. В 2017 году в рамках празднования 500-летия 

белорусского книгопечатания был осуществлен международный научный и 

издательский проект «Книжное наследие Франциска Скорины», в результате 

которого в свет вышел 21-томный факсимильный сборник всех изданий 

белорусского и восточнославянского первопечатника. За реализацию этого проекта 

коллектив Национальной библиотеки Беларуси удостоен премии Президента 



Республики Беларусь «За духовное возрождение». В 2018 году в Национальной 

библиотеке Беларуси реализован уникальный международный выставочный проект 

«Беларусь і Біблія», в рамках которого экспонировались раритеты Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2021, 5/48756 13 

международного значения. В том же году подготовлено факсимильное воссоздание 

первой в мире книги под названием «Букварь» и проведена международная 

выставка «Буквари народов мира». Выполняя функцию методического центра, 

Национальная библиотека Беларуси ежегодно организует и проводит 

республиканские конкурсы «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» и 

«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания». Она явилась также 

организатором ряда научных мероприятий, наиболее значимые среди них – 

ежегодный Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры», 

Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» (прошел под 

патронатом ЮНЕСКО), ежегодные Международные книговедческие чтения, 

ежегодная научно-практическая конференция «Электронная культура», форум 

библиотекарей Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в 

контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности», 

Международный симпозиум «Франциск Скорина и Прага», посвященный 500-летию 

издания пражской Библии Ф.Скорины и другие. К наиболее динамичному 

направлению библиотечной деятельности следует отнести работу по обеспечению 

доступа все большего количества виртуальных пользователей к библиотечным 

ресурсам. В республике для нужд сельских жителей активно осуществляется 

нестационарное информационно-библиотечное обслуживание посредством более 

100 библиобусов. В библиотеках Беларуси создаются условия для работы людей с 

ограниченными возможностями. В регионах функционируют специализированные 

библиотеки для обслуживания людей с нарушением зрения. Для комфортного 

передвижения инвалидов-колясочников здание Национальной библиотеки 

Беларуси оборудовано специальными подъемными устройствами, есть лифт, 

созданы специализированные рабочие места для незрячих и слабовидящих 

посетителей. 

Вместе с тем сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:  

недостаточный уровень качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

библиотеками и музеями.  

Дальнейшее развитие сферы культуры в части сохранения культурного 

наследия будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы:  



1. Решение задач подпрограммы 1 будет обеспечено следующими 

ключевыми направлениями деятельности: расширение сферы услуг в 

области музейной и библиотечной деятельности и повышение их 

качественного уровня; развитие инновационных форм экспозиционно-

выставочной деятельности; активное пополнение библиотечных фондов 

библиотек и обеспечение соответствующего уровня их обновляемости.     

2. Комплекс мероприятий подпрограммы 1 представлен согласно 

приложению 4. Выполнение задач подпрограммы 1 будет оцениваться по 

следующим целевым показателям:  

- количество посещений публичных библиотек на 1000 человек 

населения;  

 Реализация мероприятий и достижение целевых показателей подпрограммы 1 

позволят:  

-увеличить количество посещений музеев и библиотек за счет расширения 

доступа различных категорий населения к качественным и разнообразным услугам, 

предоставляемым этими учреждениями;  

Процессы информатизации (цифровизации) в организациях культуры 

различных типов имеют свою специфику. В 2020 году доля компьютеризированных 

публичных библиотек составила 92,3 процента. Полностью компьютеризированы и 

имеют выход в сеть Интернет библиотеки г. Минска, Гродненской и Минской 

областей. Всего к сети Интернет подключены 83,3 процента библиотек республики. 

В то же время в Витебской и Гомельской областях этот показатель составляет 68,3 и 

63,8 процента соответственно. Доля центральных библиотек, имеющих сайты, – 93,8 

процента. На базе программно-технических средств Национальной библиотеки 

Беларуси созданы цифровые коллекции и сводный электронный каталог библиотек 

Беларуси, который в настоящее время насчитывает около 5 млн. записей. На основе 

указанного электронного каталога разработана система корпоративной 

каталогизации библиотек Беларуси, которая позволяет осуществлять формирование 

метаданных (библиографических и авторитетных записей) в коммуникативном 

формате BELMARC на корпоративной основе. На базе Национальной библиотеки 

Беларуси функционирует виртуальный читальный зал, обеспечивающий удаленным 

пользователям доступ к электронным информационным ресурсам: 

полнотекстовым, реферативным, библиографическим и фактографическим базам 

данных. Доступ к данным информационным ресурсам и ресурсам организаций-

партнеров предоставляется без ограничений. 

 


