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Этот день помогает нам ощутить значимость нашей миссии - сохранить 
документальную память Беларуси и организовать доступ к ней во времени и 
в пространстве ! 

Символично, что нынешний праздник мы отмечаем в Год книги, который 
ознаменован рядом важных инициатив, направленных на пропаганду книг и 
книжного чтения, повышение статуса и престижа нашей профессии! 

Пусть для Вас, звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, вы-
ражающие безмерную благодарность за неустанный труд и преданность 
профессии! 

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья и любви! 

15 сентября - 

День библиотек Беларуси 
Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником!  



CYCLING FOR LIBRARIES 2012 - ВЕЛОПРОБЕГ ХРАНИТЕЛЕЙ КНИГ 

Одним из интересных собы-
тий в библиотечной жизни 
2012 года, стал международ-
ный велопробег Cycling for 
Libraries, проходящий в 
странах Балтии в конце 
июля – начале августа 2012 
года. В котором приняла 

участие и сотрудница Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки им.И.С.Лупиновича 
(БелСХБ) Марина Важник. 

Cycling for Libraries – это международное 
культурно-спортивное мероприятие для библио-
текарей и любителей библиотеки. Организатора-
ми этого мероприятия являются финские библио-
текари. За время велопробега более 100 библио-
текарей из 20 стран мира, проехав более 600 км 
из Вильнюса в Таллинн, посетили около 2 десят-
ков библиотек Литвы, Латвии и Эстонии, приня-
ли участие в научных семинарах, мастер-классах, 
дискуссиях. Благодаря возможности неформаль-
ного общения во время пути участники обменя-
лись профессиональным опытом, ознакомились с 
достопримечательностями стран Балтии.  

Одним из самых запоминающихся событий 
велопробега было посещение библиотеки Виль-
нюсского университета. Это универсальная пуб-
личная научная библиотека Литвы, старейшая 
библиотека Восточной и Центральной Европы и 
одна из крупнейших в стране. Основана она в 
1570 как библиотека иезуитской коллегии и рас-
полагается в ансамбле Вильнюсского универси-

тета. Фонд насчитывает свыше 5 млн. докумен-
тов; среди них – пергаменты, 315 инкунабул, 259 
711 рукописей, ряд исторически сформировав-
шихся коллекций, документы из коллекций Рад-
зивиллов, Сапег, другие документы наследия Ре-
чи Посполитой. Поражает своей красотой старей-
ший из существующих ныне залов библиотеки 
(начало XVII века), названный в честь создателя 
его декора — выдающегося представителя клас-
сицизма в живописи Литвы и первого профессора 
живописи Виленского университета Франциска 
Смуглевича.  Приблизительно к этому же време-
ни постройки относится здание Литовской техни-
ческой библиотеки http://www.tb.lt/, также распо-
ложенной в старой части Вильнюса. Фонд ее со-
ставляет более 1 млн. книг, около 1 млн. журна-
лов, свыше 40 тыс. патентов. Несмотря на свой 
технический статус, в древних коридорах биб-
лиотеки регулярно проводятся выставки худож-
ников и народных умельцев.  

Приятна прохлада многовековых стен в летний 
зной, а в холодный период года библиотекари 
заботливо предлагают пользователям теплые пле-

ды.  

По всему маршруту от Вильнюса до Таллинна 
участников велопробега сопровождали две 
«библиотеки на колёсах» – библиобус и велобиб-
лиотека. Библиобус не только возит четырехты-
сячный фонд и столько же книг имеет на смену, 
но и предоставляет пользователям два компьюте-
ра с выходом в Internet.  



 

Эта мобильная библиотека, единственная в 
Эстонии, принадлежит Таллиннской Централь-
ной библиотеке www.keskraamatukogu.ee.  

Велобиблиотека приехала из Копенгагена. 
Вмещает она около 100 книг и используется для 
посещения различных мероприятий (футбольных 
матчей, концертов, городских праздников и т.п.). 

Формат мероприятия предполагал не только 
знакомство с работой библиотек, пролегавших 
по курсу, но и оживленную дискуссию, где каж-
дый из участников делился опытом и наработка-

ми своей библиотеки. Живой интерес вызвали 
технологии, применяемые в БелСХБ, в частно-
сти, ее формы обслуживания, АБИС, имидж-
каталог. Поближе познакомиться с ними выска-
зали свое желание библиотекари России, Герма-
нии, Дании и других стран. Участие в мероприя-
тиях такого рода дает возможность заявить на 

международном уровне не только о родной 
стране, но и о своей библиотеке, ее достижениях 
и успехах. 

Важник М.Н. 

Пейсак, З. 
Защита здоровья свиней = Ochro-
na zdorowia swin : перевод с поль-
ского / З. Пейсак ; ред. З. Д. Гиль-
ман [и др.] ; пер. Т. М. Демчило. - 
Брест : Полиграфика, 2012. - 647 с. 
- ISBN 978-985-6970-36-1. 
В книге "Защита здоровья свиней" 

содержится много полезной информации из об-
ласти управления и организации производства. 
Особую ценность имеет руководство, облегчаю-
щее предварительное диагностирование заболе-
вания. 

Татаринцев, В. Л. 
Экология землепользования : 
учебное пособие / В. Л. Татарин-
цев, Г. Д. Толкушкина, Т. В. Лоба-
нова ; рец.: Н. Ю. Давыдова, А. А. 
Бирюков ; ". - Барнаул : Издатель-
ство АГАУ, 2011. - 176 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 173-176. 

Книга "Экология землепользования" содержит 
теоретическую и практическую информацию, 
касающуюся проблем экологии современного 
землепользования.  

 

НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

С полным перечнем информационных ресурсов и услуг мож-
но ознакомиться на сайте библиотеки по адресу: http://belal.by 



Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск 
тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, факс +375 17 2120066,  
e-mail:  belal@belal.by,  http://belal.by 

 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:ВОПРОСЫ ПЛОДОВОДСТВА 

Раздел «Аграрная книга XIX- начала XX вв.» 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
на сегодняшний день представляет собой уни-
кальную коллекцию документов, отражающую 
не столько развитие печатного 
дела, сколько сельскохозяйствен-
ной науки по различным отрас-
лям. Одним из самых читаемых 
редких документов коллекции 
является книга известного садо-

вода-практика Николая Гоше 
(Nicolas Gaucher) «Руководство к 
плодоводству для практиков», 
вышедшая в 1889 г. в Санкт-
Петербурге в известном издатель-
стве Альфреда Федоровича 
Девриена.  

Подлинный патриот своего де-
ла, Николай Гоше пишет в книге 
о значении плодоводства: «Наряду с экономиче-
ским значением плодоводства, заслуживает…
уважения благодетельное влияние его на этиче-
скую и физическую стороны жизни человека… 
Удовлетворение, истекающее из облагоражива-
ющего влияния садовых занятий, делает челове-

ка веселым и счастливым… Если задача прави-
тельства лежит в том, чтобы осчастливить 
жителей страны, то оно может существенно 
помочь достижению этой цели, научая моло-

дежь искать радости в любви к 
природе и создавая повсеместно 
образцы хорошего плодоводства, 
для возможного широкого рас-
пространения в народе этой 
важной отрасли хозяйства». 

Более 100 лет минуло с момента 
выхода в свет этой замечательной 
книги. Однако, авторитет инфор-
мации, которую она несет в себе, 
не только не угас, а, наоборот, 
укрепился среди современных 
специалистов и садоводов-
любителей. Издание включает 
600 оригинальных политипажей, 

резанных на дереве под личным наблюдением 
автора. Этот документ – украшение коллекции 
«Аграрная книга XIX- начала XX вв.» Белорус-
кой сельскохозяйственной библиотеки. 

Важник М.Н. 

Белорусская сель-
скохозяйственная 
библиотека  (БелСХБ) 
является национальным ин-
формационным центром по 
вопросам агропромышленно-
го комплекса (АПК). Библио-
тека создана по распоряже-
нию Совета Министров БССР 
в 1960 г.  
Входит в состав Националь-
ной академии наук Беларуси.  

Миссия Библиотеки заключа-
ется в предоставлении сво-
бодного доступа к междуна-
родным и национальным 
информационным ресурсам 
по вопросам АПК. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕНИ  

19 сентября 2012 г. в Национальной библиотеке Беларуси пройдёт 
Международный семинар «Новые электронные информационные ресур-
сы для науки и образования» (г. Минск, пр-т Независимости, 116)  

 1-2 ноября 2012г. в Центральной  научной библиотеке имени    Я. Ко-
ласа НАН Беларуси пройдёт IV Международная научно-практическая 
конференции молодых учёных и специалистов «Библиотеки в информа-
ционном пространстве: проблемы и тенденции развития» (г. Минск, ул. 
Сурганова, д.15.) 

12 - 16 ноября 2012г. в Парк Отеле “Олимпиец”, г. Химки пройдёт 
XVI Международная конференция и выставка "Информационные техно-
логии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек 
(LIBCOM–2012)" (г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино) 


