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С праздником весны!

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным весенним праздником –
Днем женщин.
Сердечно благодарим Вас за понимание и поддержку, покой и уют в доме, улыбки наших
детей и тепло любящих сердец. Ваша житейская мудрость, душевность и умение
сопереживать делают жизнь прекраснее и добрее.
Пусть этот светлый праздничный день подарит Вам прекрасное настроение,
вдохновение и радость общения с близкими.
Здоровья Вам, мира, согласия и любви.
Коллектив БелСХБ

ИМЯ В ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Евфросиния Полоцкая (1102–1173) – выдающаяся просветительница периода Древней Руси. Можно считать её создательницей первых
школьных библиотек на Руси.
Евфросиния (до пострига носившая имя Предслава) родилась около 1101 г. (не позднее 1104 г.).
Она была дочерью полоцкого князя Георгия
(Святослава) Всеславича и праправнучкой святого
равноапостольного князя Владимира. С детских
лет она овладела грамотой, читала Псалтирь, Священное Писание и другие духовные книги. Науки
давались ей очень легко.
С разрешения Полоцкого
епископа Ильи она поселилась в Софийском соборе,
где «начала книги писать
своими руками». Процесс
переписывания книг был
очень трудным: писали на
пергаменте, буквы скорее
рисовали, а не писали.
Начальные «буквицы» и
названия глав выводили с
орнаментом, с изображением растений или животных.
Этим тогда занимались исключительно мужчины, в
основном монахи. Уже одно то, что за такой тяжёлый
труд взялась молодая женщина, было подвигом.
Евфросиния не только переписывала книги, но и
составляла летописи, переводила с греческого и
латинского языков, писала стихи.
При монастырях существовали мастерские по переписке книг и библиотеки, где собирались в основном церковные книги, а также «Изборник Святослава» (1073), Полоцкая летопись, византийские
хроники. Будущих писцов обучали грамоте. Первые два-три года учили читать, писать и считать,
петь молитвы. Во втором цикле обучения изучали
церковнославянский, греческий и латинский языки, основы медицины, риторику, природоведение.
В библиотеке должны были быть книги и по этой
тематике. Обучали будущих писцов также благочестию и «хорошим манерам».

Вблизи от Полоцка Ефросинья основывает женский монастырь (не позднее 1128 г.), а спустя некоторое время учреждает ещё одну обитель –
мужскую. Монастыри, основанные Ефросиньей
Полоцкой, стали центрами образования в Полоцком княжестве. При них работали школы, библиотеки, иконописные и ювелирные мастерские, богадельня. Действовали мастерские по переписке
книг – скриптории. Один мастер делал цветные
буквицы, второй – миниатюры, третий – переплёты. Разделение труда не только значительно увеличивало число книг, но и
повышало их художественный уровень. Книги расходились по всей Полоцкой
земле, их читали, по ним
учились дети. Её школы были передовыми для своего
времени и по программе
обучения, и по составу учеников, и по методам воспитания. Высокообразованная
игуменья расширила рамки
существовавшей программы. Преподавали чтение,
письмо, нотную грамоту,
большое внимание уделялось истории. Большинство
учеников были детьми простых горожан, и, благодаря педагогической деятельности Ефросиньи Полоцкой, значительная
часть населения Полоцка была грамотной. Для тех
времён, когда и в княжеском роду не все женщины получали образование, это была деятельность,
достойная святой.
На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую
кончину, совершила паломничество на Святую
Землю. В Иерусалиме Ефросинья, обессиленная
долгим путешествием, заболела и скончалась 24
мая 1173 г. Тело почившей, согласно ее завещанию, было погребено сопровождавшими её родственниками в обители преподобного Феодосия
на паперти храма Пресвятой Богородицы.
Зав. отделом персонального обслуживания и маркетинга
Бабарико Д.П.

БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ - 55ЛЕТ

Белорусская сельскохозяйственная библиотека
им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси была основана 10 февраля 1960 г. согласно распоряжению
Совета Министров Белорусской ССР от
10.02.1960 № 162-р, которым в целях улучшения
научного информирования руководящих партийно-советских и колхозно-совхозных кадров, работников научных учреждений и учебных заведений республики о новейших достижениях отечественной и зарубежной сельскохозяйственной
науки и техники разрешил Министерству сельского хозяйства БССР организовать при Академии
сельскохозяйственных наук БССР Белорусскую
республиканскую научную сельскохозяйственную
библиотеку. Фактически с этого дня библиотека
начала действовать как центральная библиотека
аграрной отрасли.

В разное время библиотеку возглавляли - М. Л.
Жук (1960-1974), В. А. Голубев (1974-2006), В. В.
Юрченко (с 2006 г. по настоящее время).
За прошедшие годы библиотека сформировала
самую репрезентативную в стране коллекцию документов (0,5 млн) и баз данных (более 70) по вопросам сельского хозяйства. Сформировались
структура и коллектив библиотеки, были созданы
технологии, отвечающие стандартам сегодняшне-

го времени.
Сегодня Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси это научно-исследовательская организация в области библиотековедения, библиографоведения и
информационной деятельности; республиканская
научная отраслевая библиотека; национальный
депозитарий литературы по вопросам сельского и
лесного хозяйства; национальный информационный центр в области аграрных наук.
В библиотеке создана система обслуживания
пользователей, которая обеспечивает наиболее
полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей всех ученых и специалистов сельскохозяйственной отрасли с учетом их
профессиональных интересов и запросов. Научнобиблиографический отдел обслуживания удаленных пользователей ежегодно в текущем режиме
поставляет информацию аграрным ученым по тематическим постоянно действующим запросам из
национального и зарубежного потоков информации.
27 декабря 2012 г. библиотека аккредитована в
качестве
научной
организации.
Научноисследовательская и производственная деятельность библиотеки направлена на научное информационное обеспечение фундаментальных и прикладных исследований НАН Беларуси, содействие
развитию АПК Республики Беларусь в рамках
государственных научно-технических программ,
научно-технических
заданий
для
научнопрактических центров и институтов Отделения
аграрных наук НАН Беларуси.
Продолжение на странице 4

Окончание...
По согласованию с Отделением аграрных наук
НАН Беларуси библиотека реализовала научный
проект по созданию и ведению базы данных
«Электронная версия журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных
навук» - http://vesti.belal.by. Предоставление
online-доступа к научному академическому журналу способствует оперативному распространению результатов научных исследований в мировом научном сообществе, интеграции и продвижению достижений белорусской науки через Интернет. По статистике, количество посещений
сайта журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в 2014 г.
составило более 30 тыс. обращений.
С целью эффективного информационного обеспечения аграрной науки, пропаганды использования
информационных ресурсов и услуг библиотеки,
повышения информационной грамотности уче-

ных, аспирантов, научных сотрудников и информационных работников учреждений НАН Беларуси и АПК, развития новых информационных технологий библиотека ежегодно проводит презентации информационных ресурсов и услуг для научных организаций НАН Беларуси и др. (за последние 5 лет - более 50 презентаций).
В свой юбилей коллектив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича
НАН Беларуси может с уверенность сказать, что
стратегическая цель развития библиотеки - создание равных условий доступа к аграрной информации пользователям Беларуси наравне с пользователями информации в развитых странах - достигнута, а имеющиеся сегодня в библиотеке информационные ресурсы и современные технологии
предоставляют новые возможности для популяризации белорусской науки в мире.
Директор
Юрченко В.В.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ …

Уважаемые коллеги! В БелСХБ существует
многолетняя практика проводить каждую весну
курсы повышения квалификации. В 2015 году
курсы будут проходить с 06 по 10 апреля.
Место проведения не изменилось - это Институт
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ по адресу: пр. Независимости, 99, корп. 4,
(учебный), 8-й этаж, г. Минск. Проезд
до ст. метро «Московская», авт. № 100
до ост. «Ул. Натуралистов».
Для участия в курсах необходимо
иметь направление на курсы в произвольной форме, ксерокопию диплома
и командировочное удостоверение (для заселения
в общежитие все документы оформляются на Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ). Проживание в
общежитии при наличии командировочного удо-

стоверения по адресу: ул. Натуралистов, 12, проживание платное.
Тематика курсов: применение новых форм и информационных технологий в библиотечной деятельности, изменения и дополнения в Системе
автоматизации библиотек ИРБИС и
др.
Количество обучающихся на курсах
не более 25 человек. В первый день
занятия начинаются в 13:30, регистрация - в 13:00. В остальные дни занятия
будут начинаться согласно расписанию.
Заявки на участие в курсах присылайте зав. отделом персонального обслуживания
и маркетинга Дмитрию Петровичу Бабарико:
library@belal.by, факсу/автоответчику
+375 17 212 11 61.

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

