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1 Исторический обзор 

 

 Издание национальных библиографий в странах Африки началось относительно 

недавно. В значительной мере это обусловлено тем, что печатные работы на континенте 

появились намного позднее, чем в Азии и Европе. Например, в Мали, несмотря на то, что 

первые памятники письменности датируются 11 веком (рукописи Тимбукту), реальное 

книгопечатание в стране началось только в шестидесятых годах [ХХ века]. Первоначально 

это были общие труды путешественников по Северной Африке и Среднему Востоку. 

Позднее появились работы малийских и африканских ученых. Затем стали появляться 

работы европейских колонизаторов. В период колонизации книги издавались, в основном, 

в Европе и предназначались для колониальной администрации. В начале 20-го века 

первые африканские интеллектуалы (те, кто посещал колониальные школы) начали 

создавать и издавать свои сочинения. Несмотря на зарождающуюся в Африке 

интеллектуальную деятельность, книгоиздание было развито слабо, а в некоторых странах 

вообще отсутствовало. 

В таких условиях (фактическое отсутствие национального книгопечатания, недостаточное 

количество публикаций местных авторов и т.д.) национальная библиография и не могла 

появиться на свет. Однако некоторые национальные библиографии, учитывающие работы 
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европейских авторов, посвященные африканским странам, были изданы. Это труды 

колониальных управляющих, исследователей или европейских библиотекарей. Среди них 

можно назвать Библиографию Конго, 1880-1895, изданную Alphonse Jules Wauters и Ad 

Buyl в 1895 г., Библиографию Мадагаскара Guillaume Grandidier (1905), Универсальную 

библиографию Мали (бывший французский Судан и верхний Сенегал – Нигер) Paule 

Brasseur (1964) и т.д. 

К сожалению, африканские библиотекари по ряду причин (отсутствие инфраструктуры 

и/или квалифицированных кадров) не смогли продолжить работу по составлению 

национальных библиографий, хотя их создатели очень на это надеялись. Лишь в 1933 году 

в Южно-Африканской Республике (ЮАР) была опубликована первая настоящая 

национальная библиография под названием «Издания, полученные на основе закона 1916 

г. об авторском праве». Позднее из этой библиографии выросла текущая  «Национальная 

библиография Южной Африки». Это начинание имело продолжение: в Нигерии – 

западная Африка – была опубликована библиография «Нигерийские издания: текущая 

национальная библиография», в которой были учтены работы, изданные с 1950/52 по 1970 

гг. Позднее эта библиография была преобразована в «Национальную библиографию 

Нигерии». 

В 1950 – 1970-е гг. были основаны многие африканские национальные библиотеки и 

приняты законодательные документы, регулирующие систему обязательного экземпляра. 

Так, в Малави закон об обязательном экземпляре был принят в 1947 г., в Маврикии – в 

1952 г., в Алжире – в 1956 г., в Гане – в 1961 г. и т.д. 

В связи с появлением и развитием новых информационных технологий и носителей 

информации (CD-ROM, DVD, сетевые ресурсы и т.д.), законы, принятые в те годы, 

потеряли свою силу. Это относится к вышеупомянутым документам, а также к законам 

принятым в Эфиопии (1975), Судане (1978), Мали (1985) и т.д. 

Некоторые страны, осознавая, что законодательная база обязательного экземпляра 

устарела, начали ее модернизировать: Кения в 1987 г., Мадагаскар в 1990 г., Тунис в 1993 

г., Замбия и Египет в 1995 г. и Намибия в 2000 г. Если сейчас объективно 

проанализировать  эти законы, с учетом современного (начиная с 1990-х годов) уровня 

информационных технологий африканских стран, то можно придти к выводу, что и эти 

законы (может быть за исключением Намибии) надо пересматривать. 

Несмотря на эти позитивные изменения – появление инфраструктуры и принятие законов 

– в некоторых странах до сих пор нет национальных библиотек (Гвинея-Биссау, 

Центральная Африканская Республика, Эритрея, Джибути, Экваториальная Гвинея) или 
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есть некое подобие национальной библиотеки (Сенегал, Коморские острова, Нигер, 

Сьерра-Леоне, Гана). В некоторых странах нет и закона об обязательном экземпляре 

(Сомали, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Эритрея, Джибути, Мозамбик, 

Сейшельские острова). В заключении необходимо отметить, что хотя в большинстве стран 

есть национальные библиотеки и законы об обязательном экземпляре, но существует 

недостаточное количество национальных агентств ISBN (всего 29, см. приложение) и 

национальных центров ISSN (только 14, см. приложение). Подобная ситуация серьезно 

затрудняет осуществление национального библиографического учета. 

 

2 Африканские национальные библиографии: проблемы и особенности 

 

Национальные библиографии в Африке сталкиваются с множеством проблем. Это не 

только отсутствие национальных агентств ISBN и национальных центров ISSN (см. 

таблицу в приложении). Это и финансовые трудности, отсутствие оборудования, 

квалифицированного персонала, законодательства (или его невыполнение), 

регулирующего систему обязательного экземпляра. 

 

2.1 Проблемы 

2.1.1 Финансирование национальных библиотек Африки 

В Африке, главным образом на юге Сахары, национальные библиотеки, также как и 

другие публичные библиотеки, редко получают деньги на комплектование. В основном 

выделяются деньги на текущие расходы. Эти деньги могут быть потрачены только на 

приобретение библиотечного и компьютерного оборудования (каталожные карточки, 

бумага, чернила, компакт-диски, …). Поэтому закупка профессионального программного 

обеспечения, печатных справочных материалов (библиографии, словари, руководства и 

т.д.), также как и профессионального оборудования, затруднена из-за отсутствия 

финансирования. 

Например, для издания национальных библиографий национальные библиотеки часто 

обращаются за помощью к международным организациям (например, к Organisation 

Internationale de la Francophonie) или корпорациям (во Франции, Бельгии, Швейцарии, 

Канады) или в различные фонды. Например, “La Bibliographie nationale du Mali 1995 – 

2000” была создана на деньги “Banque Internationale d’Information sur les Etats 

Francophones” (BIEF). 
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Такая зависимость сказывается на периодичности издания, т.к. приходится искать 

источники финансирования. Национальная библиотека зависит от внешних источников 

финансирования и поэтому вынуждена искать спонсоров. 

 

2.1.2 Материально-техническое обеспечение национальных библиотек Африки 

Оборудование для сбора и обработки информации (компьютеры и т.п.) отсутствует или 

используется для канцелярских нужд, осуществления функций контроля и управления. 

Компьютер пока не стал необходимым атрибутом ежедневной работы по созданию 

национальной библиографии.  

Кроме того закупку компьютерного оборудования, систем управления базами данными 

(т.е. Alexandrie, BCDI, Ariane и т.д.), каталогов на CD-ROMах могут позволить себе только 

богатые национальные библиотеки, т.к. их стоимость превышает текущий (оперативный – 

operating budget) бюджет национальных библиотек. 

В любом случае издание библиографий, особенно в электронном формате на твердых 

носителях (CD,DVD) или в сетевом режиме, невозможно без оснащения национальных 

библиотек специальным компьютерным оборудованием. 

 

2.1.3 Обучение библиотекарей 

 

В Африке практически отсутствуют школы по подготовке библиотечных кадров и 

специалистов в области информационных коммуникаций. В некоторых странах подобные 

центры имеются: Южная Африка (университет в Претории), Камерун (Ecole supérieure des 

sciences et techniques de l’information et de la communication), Нигерия (African Regional 

Centre for Information Science в университете в Ибадане), Мали (the Filière Métiers du Livre, 

des Archives et de la documentation в университете в Бамако), Уганда (East African School of 

Library and Information Science в Макерерском университете), Сенегал (Ecole des 

Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes). На севере Африки это Марокко (Ecole des 

Sciences de l’Information), Тунис (Institut Supérieur de la Documentation). Недостаточное 

количество центров по подготовке специалистов в области информационных 

коммуникаций привело к тому, что в библиотеку приходят люди не знающие основ 

библиотечного дела и документоведения. Например, в национальной библиотеке в Мали 

из 28 сотрудников только трое профессиональных библиотекарей. Естественно это 

сказывается на качестве обслуживания и создаваемой продукции. С другой стороны 

ощущается недостаток и в самих преподавательских кадрах. Обучающие программы 
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должны учитывать специфику, присущую как Африке, так и национальным библиотекам. 

Так в существующих школах не дают представления ни об организации работы агентств 

ISBN, ни о системе обязательного экземпляра, ни об особенностях деятельности 

национальных библиотек с учетом рекомендаций ИФЛА или, например, отсутствием в 

стране законодательства об обязательном экземпляре. 

  

2.1.4  Законодательные акты и постановления 

Как уже было сказано, во многих странах Африки нет каких-либо документов, 

регламентирующих обязательный экземпляр, а если таковые есть, то они бездействуют. 

Для национальных библиотек обязательный экземпляр является важнейшим 

библиографическим источником составления национальной библиографии. Отсутствие в 

ряде стран соответствующих актов по обязательному экземпляру или  их игнорирование 

(параллельно с отсутствием национальных агентств ISBN) создает ситуацию, когда 

издатели просто ничего не знают о своей обязанности передавать обязательные 

экземпляры. Невозможно осуществлять и контроль за доставкой обязательного 

экземпляра. Нередки случаи, когда уже при составлении национальной библиографии 

выясняется, что книжном рынке имеются книги, не поступившие в библиотеку ни по 

обязательному экземпляру, ни через систему закупок. Это может быть результатом 

бездействия законодательных актов об обязательном экземпляре или отсутствием денег 

для комплектования. 

Все вместе это не способствует созданию национальной библиотекой архива книжной 

культуры страны или составлению хорошей национальной библиографии. Есть и другие 

факторы, влияющие на качество национальной библиографии. Африканским 

национальным библиографиям присущи следующие особенности: нерегулярность выхода 

в свет, низкий профессиональный уровень (непрофессионализм) составителей, реализация 

в единственном формате. Другой характерной чертой большинства национальных 

библиографий является многоязычие, доставшееся от колонизации.  

 

2.2 Особенности африканских национальных библиографий 

 

2.2.1 Нерегулярность издания 

Из 53-х африканских стран национальная библиография есть в 36. И если это число 

внушает оптимизм, то регулярность их издания – нет. Перерыв между изданиями может 

достигать десяти и более лет. Показателен пример Мали, когда прошло 24 года с момента 
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выхода в свет предыдущего выпуска национальной библиографии (с 1976 по 2000 гг.) 

Другие страны уже многие годы (иногда и десятилетия) практически не издают свои 

национальные библиографии. Это, например, Кот д’Ивуар (с 1877 г. (?1977), Сьерра-

Леоне (с 1987 г.), Сенегал (с 1997 г.). Редко, где национальные библиографии выходят 

регулярно: Судан, Уганда, Южная Африка, Намибия, Бенин, Ботсвана, Свазиленд и 

Ливия. Есть примеры национальных библиографий, изданных в обозримом прошлом: 

Уганда (2004 г.), Бенин (2005 г.), Маврикий (2005 г.), Намибия (2005 г.) и Судан (2006 г.). 

Регулярность издания национальных библиографий повышается, если есть система 

управления БД национальной библиографии. Подобная система есть в Южной Африке, 

Намибии, Алжире, Эфиопии, Свазиленде и Бенине. 

Другой особенностью африканских библиографий является неоперативное их 

распространение. Зачастую отсутствует механизм или график доставки выпусков 

адресатам. Осознавая, что процессы сбора и обработки данных сильно растянуты, 

составители африканских национальных библиографий предпочитают составлять 

кумулятивные выпуски (охватывающие период от 1 года до 5 лет и более). Эти кумуляции 

бывают двух видов: «прогрессивная» кумуляция и «ретроспективная» кумуляция. 

Чаще используется прогрессивная кумуляция изданий, берущая начало с самого первого 

издания национальной библиографии страны, и кончая библиографией, учитывающей 

публикации последних дней издания. Из-за трудностей, возникающих при создании и 

издании национальных библиографий, и которые соответственно влияют на регулярность 

их выхода в свет, проходят годы, прежде чем национальная библиография будет доведена 

до современного периода. Например, Bibliographie nationale du Mali 1995 – 1999  (первое 

издание национальной библиографии Мали вышло в 1964 году). 

Второй вид – ретроспективная кумуляция изданий. Этот вид призван учесть все издания с 

момента появления книгопечатания в стране и до издания первой национальной 

библиографии. Его хронологический охват может быть ограниченным (2,5 или 10 лет) или 

быть больше (например, Bibliographie nationale du Cameroun : des origines à 1996 

(Национальная библиография Камеруна: от первых изданий до 1996 г.). 

 

2.2.2 Непрофессиональный подход к созданию национальных библиографий 

Многие национальные библиотеки Африки испытывают дефицит квалифицированных 

библиотекарей – библиографов. Но еще хуже, что и эти немногочисленные специалисты 

полностью игнорируют или просто не знают о существовании рекомендаций ИФЛА по 

изданию национальных библиографий. В результате некоторые важные источники 
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информации отсутствуют в национальных библиографиях. Например, в некоторых 

библиографиях (Маврикий, Марокко, Сенегал с 1990 г.) отсутствуют введения, в которых 

можно было бы почерпнуть информацию об обязательном экземпляре, периодичности 

издания, используемой терминологии, методах классификации, расположении материала 

и т.д. В арабо-говорящих странах введение должно быть не только на одном из арабских 

языков, но и также на английском или французском языках. Некоторые национальные 

библиотеки составляют очень хорошие введения: Нигерия и Намибия. 

Существуют и другие недочеты: отсутствуют руководства по использованию, 

коммерческие сведения (цена, место и время продажи), ISBN или ISSN и т.д. 

Приятно отметить, что другие составные части присутствуют в национальных 

библиографиях. Это: ISBD в библиографических записях, различные вспомогательные 

указатели, индексы классификации Дьюи (используются в большинстве стран) и 

Универсальной десятичной классификации (используются на Мадагаскаре, В Мали, 

Марокко и Тунисе). Только четыре страны (Ангола, Маврикий, Судан и Лесото) не 

используют ни одну из этих классификационных систем. 

Лучшими образцами национальных библиографий Африки могут служить библиографии, 

создаваемые в Намибии, Нигерии, Свазиленде, Гамбии и Ботсване. В них присутствуют 

все составные части, рекомендуемые ИФЛА (введение, указатель, рекомендации по 

использованию, коммерческие сведения и т.д.), и они регулярно издаются. 

 

2.2.3 О медиа 

Африканские национальные библиографии распространяются в основном в печатном 

виде. Только некоторые национальные библиотеки предоставляют доступ к своим 

национальным библиографиям через веб-сайт: Южная Африка, Намибия, Алжир, 

Свазиленд и Зимбабве. Тунис имеет версию на микрофишах. С удовольствием хотим 

отметить, что Бенин в 2005 г. выпустил 6-е издание своей национальной библиографии 

как на бумажном носителе, так и на CD-ROM. Для записи CD-ROM требуется меньше 

денег, времени, усилий, чем для выпуска печатного издания. Велика вероятность, что 

очень многие страны выберут этот вариант представления национальной библиографии. 

 

2.3 Многоязычие африканских национальных библиографий 

 

 Практически каждая африканская страна имеет по крайне мере один официальный 

язык, ставший таковым в результате колонизации (французский, английский, немецкий, 
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испанский, португальский или итальянский), и национальные языки, чьи алфавиты часто 

отличаются от латинского, и на которых также выходят издания. Поэтому национальные 

библиографии, которые учитывают эти издания, вынуждены использовать как минимум 

две системы письма: алфавит официального языка и алфавит национального языка. 

Естественно, не обходится без трудностей. В качестве иллюстрации можно привести 

Эфиопию, где составляются библиографические записи на издания, выходящие на восьми 

языках (английский, арабский, итальянский, геэз, амхарский, немецкий, французский, 

тигринья). Другие национальные библиографии сталкиваются с подобными же 

трудностями: Намибия (20 языков), Ливия (4 языка), Южная Африка (2 языка), Мали (2 

языка на данный момент) и т.д. Такое многоязычие усложняет процессы обработки 

информации (ввод данных с клавиатуры, хранение данных, научная обработка и т.д.). 

 

3  Заключение 

  

В заключении можно сказать, что национальные библиографии в Африке сталкиваются с 

множеством трудностей. Их много, но их можно преодолеть. Для этого надо выделять 

национальным библиотекам больше денег, предоставлять материальные и человеческие 

ресурсы. Что можно ожидать от библиотек, когда они не имеют даже бюджета на 

комплектование? 

Несмотря на недостаточное обеспечение африканских национальных библиотек, 

библиотекарям и управляющим БД необходимо приложить все усилия для создания 

национальных библиографий. Они должны работать с авторами, полиграфистами и 

издателями, информационными и другими кампаниями, имеющими дело с обязательным 

экземпляром, учитывать в своей повседневной деятельности рекомендации ИФЛА. Надо 

активнее сотрудничать с различными документальными сообществами, обмениваться 

опытом. Для создания, издания и распространения своей продукции они должны 

использовать преимущества, предоставляемые информационно-коммуникативными 

технологиями (компьютеры, базы данных, компакт диски, веб-сайты и т.д.). Вся эта 

деятельность должна быть организована в соответствии с действующим 

законодательством (закон об обязательном экземпляре, положения, регулирующие 

организацию и управление библиотеками, организационные структуры), регулярно 

совершенствоваться и иметь практический выход. И еще, африканские страны должны 

выработать общие стратегию и планы (финансирование, оборудование, обучение 

сотрудников) по развитию библиотек и издательской деятельности. 
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Также при национальных библиотеках должны быть созданы дополнительные структуры: 

национальные агентства ISBN и национальные центры ISSN. 

Основной акцент должен быть сделан на привлечение профессионалов в африканский 

документальный сектор. Достижение этих целей зависит от хорошей организации, 

сохранения и распространения документной информации по всей Африке. 
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№ 

п/п 

Страна НАЛИЧИЕ Национальная библиография 

Национальной 

библиотеки или ее 

аналога 

Национального 

агентства ISBN 

 

Национального 

центра ISSN 

 

Закона об 

обязательном 

экземпляре (год 

принятия)  

Печатный 

формат 

Последние 

издания 

1 Algeria x X X * 1956 X  

2 Angola x No No * 1979 X  

3 Benin x X X * 1975 X 2005 

4 Botswana x X No * X  

5 Burkina Faso x No X * 1996 No  

6 Burundi x X No  No  

7 Cameroon x No No  X  

8 Cabo Verde S No No x X  

9 Comoros S No No *2001 

сериальные 

издания 

No  

10 Congo (Brazzaville) x No No x No  

11 Côte d'Ivoire x No No * 1962, 1969 X  

12 Djibouti  No No  No  

13 Egypt x X X x X  

14 Eritrea  X No  No  

15 Ethiopia x X No * 1975 X База данных 

16 Gabon x No No x X  
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№ 

п/п 

Страна НАЛИЧИЕ Национальная библиография 

Национальной 

библиотеки или ее 

аналога 

Национального 

агентства ISBN 

 

Национального 

центра ISSN 

 

Закона об 

обязательном 

экземпляре (год 

принятия)  

Печатный 

формат 

Последние 

издания 

17 Gambia x X X * 1976 X  

18 Ghana S X X * 1961, 1963 X  

19 Guinea (Bissau) S No No x X  

20 Guinea (Conakry) x No No x No  

21 Guinea Equatorial  No No  No  

22 Kenya x X No * 1987 X 2002 

23 Lesotho x X No x X 1956/ 1963 

24 Liberia x No No  No  

25 Libya x X No * 1984 X  

26 Madagascar x No No x X  

27 Malawi x X No * 1947 X 2001 

28 Mali x X No * 1985 X 2000 

29 Morocco x X X *1944, 1951, 1972 X 2002 

30 Mauritania x No No * 1963, 1965 X  

31 Mozambique x No No  No  

32 Namibia x X No x X 2005 

33 Niger S No X x No  

34 Nigeria x X X * 1970 X  
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№ 

п/п 

Страна НАЛИЧИЕ Национальная библиография 

Национальной 

библиотеки или ее 

аналога 

Национального 

агентства ISBN 

 

Национального 

центра ISSN 

 

Закона об 

обязательном 

экземпляре (год 

принятия)  

Печатный 

формат 

Последние 

издания 

35 Uganda x X No *1958, 1964, 1969 X 2004 

36 Rep. Centrafricaine  No No  No  

37 Rep. Democratic of 

Congo 

x X No * 1974, 1978 X 2005 

38 Mauritius x X X * 1952 X 2005 

39 South Africa x X No x X  

40 Rwanda x No No x No  

41 Sao Tome x No No  No  

42 Senegal S No X * 1976 X  

43 Seychelles x X X  No  

44 Sierra Leone S X No * 1962 X  

45 Somalia x No No * 1977 No  

46 Sudan x X No *1966, 1971, 1978 X 2006 

47 Swaziland x X No *1912, 1978 X  

48 Tanzania x X X * 1962, 1975 X  

49 Chad x No No x No  

50 Togo x No No x X  

51 Tunisia x X X x X 2000 
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№ 

п/п 

Страна НАЛИЧИЕ Национальная библиография 

Национальной 

библиотеки или ее 

аналога 

Национального 

агентства ISBN 

 

Национального 

центра ISSN 

 

Закона об 

обязательном 

экземпляре (год 

принятия)  

Печатный 

формат 

Последние 

издания 

52 Zambia x X No  X  

53 Zimbabwe x X No *1975 X  

 

Таблица 1 : Сведения об инфраструктуре, обязательном экземпляре и издаваемых в Африке национальных библиографиях 

Сокращения 

S: Аналог национальной библиотеки 

X: Означает «да», т.е. данный элемент есть в стране  

No: В колонке «Национальная библиография» означает, что в стране нет национальной библиографии  

Пустая графа: В колонке «Последние издания национальной библиографии» означает, что информация отсутствует  

Год:  В колонке «Закон об обязательном экземпляре» означает год принятия закона. Также указываются года пересмотра действующего закона  

 

Итоги:  

Количество стран, имеющих национальную библиографию:        36 

Количество стран, имеющих национальное агентство ISBN :         29 

Количество стран, имеющих национальный центр ISSN :         14 

 

NB :  Принимая во внимание сложность получения и проверки информации, прошу коллег тщательно с ней ознакомиться и сообщить 

мне о допущенных ошибках и прислать, по возможности, достоверные данные со ссылкой на источник. Моей целью является  показ 

общей картины развития африканских национальных библиографий.  


