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Сегодня, как и десятилетия назад, библиотеки  хранят вер-
ность высоким эстетическим идеалам образования и просвещения  
и в то же время остаются удивительно современными, открыты-
ми для смелых экспериментов и новаторских решений. Их история 
наполнена яркими открытиями, незабываемыми событиями и не-
угасимым творческим горением сотрудников. 

В этот праздничный день желаем Вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, успехов, счастья и добра! 

15 сентября - 

День библиотек Беларуси 
Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником!  



ОТ АМСТЕРДАМА ДО БРЮССЕЛЯ: CYCLING FOR LIBRARIES 2013 

В июне 2013 года состо-
ялся 3-й Международ-
ный велопробег библио-
текарей, организован-
ный энтузиастами под 
эгидой ИФЛА.  

Первый  велопробег со-
стоялся в 2011 году по 

инициативе финских библиотекарей во главе с 

Юкко Пеннаненом и Масе Ойала.  Это профес-
сиональное веломероприятие стало объединяю-
щей силой для библиотечных специалистов всех 
уровней, а также для всех видов и типов библио-
тек, направленной на укрепление их интернацио-
нальных взаимоотношений, физического и ду-
ховного благополучия. Являясь уникальным мо-
бильным событием, велопробег выступает в под-
держку единства библиотекарей всего мира, 

напоминает о миссии, которую выполняют биб-
лиотеки как для общества, так и для интеллекту-
ального и научного образования в целом. 

  В 2013 году маршрут пролегал по территории 
Голландии и Бельгии. Участники пробега старто-
вали в Амстердаме и финишировали в столице 
Евросоюза Брюсселе. Участниками мероприятия 
стали более 100 представителей из 20 стран мира 
(Беларуси, России, Украины, государств Евросо-
юза, Швейцарии, Ирландии, Англии, США, Ка-
нады, Бразилии). Команду Беларуси представля-
ли 6 человек, среди них  из библиотек – сотруд-
ники Белорусской сельскохозяйственной библио-

теки (Важник М.Н., Хохолков В.Л.) и Нацио-
нальной библиотеки Беларуси (Жарская Н.В.). 
За время десятидневного велопробега участники 
посетили около двух десятков библиотек самого 
разного уровня. Среди них – публичная библио-
тека Амстердама (OBA, Нидерланды), публичная 

библиотека Делфта (Delft DOK, Нидерланды),   
библиотека  крупнейшего и старейшего техниче-
ского университета в Нидерландах (основан в 
1842 году)  в городе Делфте, университетская 
библиотека Гента (Бельгия), старинная библиоте-
ка Аффлигемского аббатства, которое было осно-
вано в 1074 году на границе между фламандским 
Брабантом и восточной Фландрией (Бельгия), 
Центральная библиотека Брюгге - одного из са-
мых живописных городов Европы (Бельгия),  
Брюссельская публичная библиотека (Muntpunt, 
Бельгия) и ряд местных библиотек.  

В течение 
всего тура 
обсужда-
лись про-
блемы ак-
туальности 
и значимо-
сти библио-
теки в жиз-

ни общества. Активно решались такие вопросы, 
как пропаганда библиотек в  мире, повышение 
осведомленности пользователей о ценности ре-
сурсов , которые библиотека предлагает обще-
ству.  



 

Особого внимания заслуживают дискуссии о 
передовом опыте библиотек в привлечении и 
обучении пользователей (пожилых людей, людей 
с ограниченными возможностями и т.д.) основам 
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) под девизом  «никто не должен остаться 
позади», а также о содействии в использовании 
ИКТ для улучшения информационных, социаль-
ных  и иных возможностей, совершенствовании 
библиотечного обслуживания, выполнении услуг 
посредством глобальной сети Интернет. 

Наиболее ярким событием было участие  в 
международных дебатах, проходящих в Гааге - 
библиотечной столице мира, в Парламенте Коро-
левства Нидерландов (организованные по иници-
ативе Джаспера Ван Дейка, члена Парламент-
ского комитета по вопросам образования и куль-
туры). В приветственном слове президент Евро-
пейского совета Херман Ван Ромпей поздравил 
всех участников велопробега, а также выразил 
слова благодарности организаторам и партнерам 
данного мероприятия и выступил с сообщением 

о значимости и важности библиотеки в обществе. 
Для дебатов было открыто 15 круглых столов на 
тему «Access to information and role of libraries in 
society», за которыми председательствовали пре-

зидент FOBID Бас Савенье (директор Нацио-
нальной Библиотеки Нидерландов) и другие пар-
ламентарии, представители ИФЛА, EBLIDA, 
CERL и многих голландских библиотек и биб-
лиотечных организаций.  

Торжественный финиш участников велопро-
бега был организован в Брюсселе на площади у 
стен Европарламента. Выступающие перед 
участниками велопробега представители Евро-
парламента отметили большой вклад данного 
мероприятия в деле популяризации библиотек, 
объединении усилий, направленных на поддер-
жание и развитие библиотек различного уровня и 
профиля, а также развитие сотрудничества как 
между библиотеками, так и между государства-
ми в плане продвижения значения книги как ис-
точника информации. Заключительным пунктом 
профессиональной программы стало посещение 
библиотеки Европарламента.   

Участники велопробега из Беларуси выража-
ют огромную благодарность Белорусской Биб-
лиотечной Ассоциации за помощь в получении 
виз и всем тем, благодаря кому это мероприятие 
состоялось. 

  

Заведующая сектором  Важник М.Н.,            
главный инженер  Хохолков В.Л. 



Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск 
тел. +375 17 2121561, +375 17 2121452, факс +375 17 2120066,  
e-mail:  belal@belal.by,  http://belal.by 

 

ОТКРЫТЫЙ МИР БИБЛИОТЕК 

 В июне 2013 года под эгидой ББА состоялся 
девятый профессионально-познавательный тур  
библиотекарей Беларуси для ознакомления с 
лучшими библиотеками Европы. Представители 
БелСХБ и на этот раз не пропустили возмож-
ность принять участие в интереснейшем меро-
приятии. Программа предусматривала посеще-
ние ряда библиотек Австрии, Италии и Герма-

нии.  

Первой в ряду значилась 
Австрийская националь-
ная библиотека, насчи-
тывающая в своем со-
брании свыше 2,5 млн. 

книг (из них 15000 - книги в золотом тиснении из 
библиотеки приора Евгения Савойского). В ней 
также находятся коллекции рукописей и пер-
вопечатных изданий, коллекция папирусов, кол-
лекция портретов, архив фотодокументов и др. 

Национальная 
библиотека Св. 
Марка (Marciana) 
- крупнейшая 
библиотека Ве-
неции. Ее собра-

ние насчитывает около 13000 рукописей, 2883 
первопечатных книг и 24055 книг ХVI века. 

Библиотека           
Лауренциана 
(Флоренция) 
насчитывает бо-
лее 11000 рукопи-
сей. Читальный 
зал - уникальный 

памятник Высокого Возрождения - выполнен по 
рисункам Микеланджело. 

Библитека Амбро-
зиана (Милан) - 
одно из главных 
хранилищ евро-
пейской культу-
ры: здесь хранят-
ся рисунки и ру-

кописи Леонардо да Винчи, Вергилий с иллю-
страциями Симоне Мартини и маргиналиями 
Петрарки, многие другие ценности культуры. 

В следующем выпуске читайте впечатления от 
посещения публичной библиотеки Штутгарта, 
настоящей жемчужины земли Баден-

Вюртемберг.           Библиотекарь Лашук Н.А. 

Белорусская сель-
скохозяйственная 
библиотека  (БелСХБ) 
создана по распоряжению Сове-
та Министров БССР в 1960 г.  
 

Республиканская научная от-
раслевая библиотека— центр  
межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов из-за рубе-
жа по вопросам сельского хозяй-
ства и смежным отраслям. 

Осуществляет библиотечно-
информационное обеспечение 
научных исследований и разра-
боток в области аграрных наук и 
АПК Беларуси.  

Обеспечивает свободный до-
ступ к национальным и между-
народным информационным 
ресурсам  по вопросам сельского 
хозяйства и смежным отраслям. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕНИ  

23-24 сентября 2013 г. в Национальной библиотеке Беларуси пройдёт 
Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» (http://
old.nlb.by/fenomen/leter5.php )  

 30-31 октября 2013 г. в Центральной  научной библиотеке имени      
Я. Коласа НАН Беларуси пройдёт V Международная научно-
практическая конференции молодых учёных и специалистов «Библиотеки 
в информационном пространстве: проблемы и тенденции разви-
тия» (http://csl.bas-net.by/conference/AspForConf/Registr.aspx ) 

11-16 ноября 2013 г. пройдёт XVII Международная конференция и вы-
ставка "Информационные технологии, компьютерные системы и изда-
тельская продукция для библиотек (LIBCOM–2013)" (http://www.gpntb.ru/
libcom13/ ) 


