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Дорогие коллеги! 

Этот первый весенний праздник привносит в жизнь пробуждение светлых чувств      
уважения, признательности и любви к прекрасной половине человечества. 

Испокон веков женщина почитается как хранительница домашнего очага.                    
Это качество вы переносите и на профессиональную деятельность,                                
охраняя очаг знаний и культуры.  

Пусть Ваша красота, обаяние, душевная щедрость, как живительный источник,              
питают созидательную силу общества! 

Радости Вам и здоровья, взаимопонимания и согласия в семье, достатка в доме и 
удачи! 

Будьте счастливы! 

Коллектив БелСХБ 

С праздником, дорогие женщины! 



ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ-БИБЛИОТЕКАРИ 

В наше время считается нормой тот факт, 
что в библиотеках работают преимуществен-
но женщины, а мужчины-библиотекари – это 
редкость. Но не так давно (менее чем сто лет 
назад) женщины не могли и мечтать о долж-
ности библиотекаря. Для женщин государ-
ственная служба до 1917 г. была закрыта, по-
этому в числе сотрудников государственных 
библиотек их до 1917 г. не было. Барышень не-
охотно принимали в библиотеку даже в каче-
стве так называемых вольнотрудящихся. Такое 
скромное место женщины занимали в библио-
теках не только в России: в самых передовых 
западных странах они появились в составе биб-
лиотекарей только во второй половине ХIХ – 
начале ХХ века. Правда, кое-где, например, в 
США, вследствие движения суфражисток, их 
оказалось больше. Тем не менее, история сохра-
нила несколько известных  имен женщин, рабо-
тавших библиотекарями. 

Ефросиния Полоцкая – первая женщина-
библиотекарь на Руси. 
Одной из крупных “русских кни-
гохранительниц” была библиотека 
Софийского собора в Полоцке, на 
становление которой существен-
ное влияние оказала деятельность 
знаменитой просветительницы ХII 
в. княгини Евфросинии. Евфроси-

ния Полоцкая считается первой женщиной-
библиотекарем на Руси.  
Юная княжна с позволения полоцкого епископа 

Ильи поселилась в церкви Святой Софии в боко-
вой комнатке – “голубнице”, т. е. в чердачной 
пристройке, где имелось помещение для хранения 
книг. Свободное от молитвы время она проводила 
в переписывании рукописей. Часть переписанных 
Евфросинией книг продавалась богатым церквям 
и монастырям, а вырученные деньги по ее просьбе 
раздавали нуждающимся. Для бедных церквей она 
делала списки Евангелия бесплатно. Евфросиния 
писала стихи, переводила с греческого языка, а 
возможно, и с латинского, создавала молитвы, по-
полняла Полоцкую летопись. 

При монастырях были созданы скриптории – 
мастерские по переписке книг, в которых суще-
ствовала специализация: один мастер делал цвет-
ные инициалы и заголовки, второй – миниатюры, 
третий – переплеты. В основанных Евфросинией 
монастырях создавались прекрасные памятники 
книжного искусства, например Погодинское 
Евангелие ХI в.  

Голда Меир – премьер-министр Израиля 

Знаменитая Голда Меир 
(израильский политический и госу-
дарственный деятель, 5-й премьер-
министр Израиля, министр внутрен-
них дел Израиля, министр ино-
странных дел Израиля, министр 
труда и социального обеспечения 

Израиля) тоже причастна к труду в библиотеке. В 
своих воспоминаниях она пишет: «Я бросила шко-
лу (как странно, что школа перестала казаться мне 
моим важным делом) и уехала в Чикаго, где меня 
взяли на работу в публичную библиотеку на том 
основании,  что некоторое время я проработала в 
Милуоки библиотекарем». 

  Лора Буш – 43-ая первая леди США 
Оказывается, Лора Буш до свадьбы 
с Джорджем Бушем тоже работала 
библиотекарем! 
Жена 43-го президента США Лаура 
Уэлш Буш любит читать книжки — 
она страстный поклонник амери-
канской словесности, в частности, 

поэзии, и активный пропагандист литературы во-
обще.  

   Ее детская любовь к книгам и учебе привела ее 
сначала в Университет церкви методистов в Дал-
ласе, а затем в Университет Техаса, где в 1973 го-
ду получила степень магистра библиотечных 
наук. В 1977 году она перешла на должность про-
стого библиотекаря обычной школы в Даусоне. В 
гостях на кроткую и симпатичную библиотекаршу 
сразу же положил глаз Джордж Уокер Буш, сын 
влиятельного политика.  

Зав. отделом обслуживания Бабарико Д.П. 



 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ … 

Уважаемые коллеги, в БелСХБ существует мно-
голетняя традиция проводить каждую весну кур-
сы повышения квалификации. В 2013 году курсы 

будут проходить с 15 по 20 апреля.  
Место проведения не изменилось - это Институт 

повышения квалификации и перепод-
готовки кадров АПК БГАТУ по адре-
су: 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 произ-
вольной форме, ксерокопию диплома 
и командировочное удостоверение (для заселения 

в общежитие все документы оформляются на Ин-
ститут повышения квалификации и перепод-
готовки кадров АПК БГАТУ). Проживание в 
общежитии при наличии командировочного удо-
стоверения по адресу: ул. Натуралистов, 12, про-

живание платное. 
Программа курсов будет включать применение 
новых форм и информационных технологий в 
библиотечной деятельности, изменения и допол-
нения в Системе автоматизации библиотек ИР-

БИС и др. 
Количество обучающихся на курсах 
не более 25 человек. В первый день 
занятия начинаются в 13:30, регистра-
ция - в 13:00. В остальные дни заня-
тия будут начинаться согласно распи-
санию.  
    Заявки на участие в курсах присы-
лайте зав. Отделом обслуживания 

БелСХБ  Дмитрию Петровичу  Бабарико по e-
mail: library@belal.by, факсу/ автоответчику  
2120066. 
Записаться на курсы можно также по телефонам  

+375 17 212 01 27,  +375 17 212 14 52.  
Дополнительную информацию смотрите на сайте 
библиотеки: http://belal.by 

Предварительная программа курсов 

15.04.13 Профессионально администрируем САБ ИРБИС. (П) 

  Применение  новых технологий в традиционном комплектовании. Новые решения  (Л) 

  Основные процессы комплектования. Работа в АРМе Комплектатор (П) 

16.04.13 Доступ к информационным ресурсам библиотеки через каталогизацию. Создание и ведение 
электронного каталога. Ввод оглавлений (Л) 

  Экспорт/импорт библиографических записей из внешних источников в АРМе 
«Каталогизатор» (П) 

  Сервисные возможности АРМа «Каталогизатор» при аналитической росписи сборников  

  Методика индексирования. Индексирование документов с помощью электронных лингви-
стических средств (П) 

17.04.13 Создание записей на сериальные издания в электронном каталоге (П) 

  Применение технологий САБ ИРБИС в обслуживании персональных пользователей (Л) 

  Сервисные возможности АРМа Книговыдача (П) 
  Сайт библиотеки: теория и реальность (Л) 

  "Создай свой сайт за 2 часа": тренинг по работе на платформе blog.tut.by (П) 

18.04.13 Интернет ресурсы в помощь профессиональной деятельности библиотекаря (Л) 

  Новые формы и технологии обслуживания пользователей в удаленном режиме (Л) 

  Использование технологии ИРИ в САБ ИРБИС (П) 

  Электронная доставка документов на базе БелСХБ. Применение современных технологий (П) 

19.04.13 Технические решения в организации работы библиотеки (Л) 

  Авторское право в деятельности библиотек: вопросы и ответы (Круглый стол) 



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 

МОСТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ БЕЛСХБ 

 В 1995 году Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека (БелСХБ) вошла в Международную 
сеть сельскохозяйственных библиотек AGLINET 
напитывающую 64 организаций и тем самым при-
обрела десятки партнеров по доставке националь-
ных документов из разных стран мира.  
Одним из таких партнеров БелСХБ 

является Национальная сельскохозяй-
ственная библиотека США (NAL). NAL 
возглавляет сеть сельскохозяйственных 
библиотек Америки и располагает од-
ним из самых известных и востребо-
ванных в мире фондов документов по 
вопросам сельского хозяйства и смежным отрас-
лям. Коллекция библиотеки насчитывает более 
3,5 миллионов документов. Ценность коллекции 
заключается в том, что NAL является единствен-
ным в мире хранилищем многих документов. 
Национальная сельскохозяйственная Библиотека 
США в 1970 году создала и сейчас ведет извест-
ную во всем мире базу данных по сельскому хо-
зяйству США AGRICOLA, которая включает бо-

лее 4,5 миллионов записей на английском языке.  
БелСХБ обслуживает пользователей самых раз-

ных категорий: ученых, специалистов-практиков, 
преподавателей, студентов в Беларуси и за ее пре-
делами. Благодаря сотрудничеству с Националь-

ной сельскохозяйственной библиоте-
кой США пользователи БелСХБ уже 
более 16 лет получают документы, от-
сутствующие на территории Беларуси, 
по вопросам сельского хозяйства и 
смежным отраслям.  
Количество документов, полученных 
из NAL за годы сотрудничества, дости-

гает 5 тысяч. Сервисы Национальной сельскохо-
зяйственной библиотеки США позволяют 
БелСХБ оформлять запросы на доставку докумен-
тов и получать электронные копии документов в 
любое время суток без учета разницы во времени 
в кратчайшие сроки.  

Зав. сектором доставки документов            
Муравицкая Р.А. 

В Белорусской сельскохозяйственной библио-
теке в течение 2013 года будут организованы те-
матические выставки, посвящённые актуальным 
проблемам экологии, юбилейным датам 
аграрных учёных, актуальным вопросам 
экономии и бережливости, такие как 
«Год бережливости», «Международный 
год водного сотрудничества», «Год зе-
леного туризма и экологической культу-
ры» и др. 
Постоянно действующие выставки к 

юбилеям ученых-аграриев будут посвящены  
замечательным деятелям науки: крупнейший 
ученый и автор многочисленных работ в области 
аграрной экономики, доктор экономических наук, 
профессор, академик Национальной академии 

наук Беларуси, Гусаков Владимир Григорьевич; 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

академик Национальной академии наук Беларуси, 
иностранный член Российской академии 
сельскохозяйственных наук Шейко Иван 

Павлович (10.02.1948) ;член-
корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси, доктор ветеринарных 

наук, профессор, Карпуть Иван 
Матвеевич (01.01.1938); выдающийся 
учёный, один из основоположников 
агрохимической науки в Беларуси,
 доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик Шемпель Виктор 
Иванович (06.02.1908) и др. ученые-аграрии.  На 
выставке можно ознакомиться с их трудами и 
биографиями.                                                         
Информация об экспонируемых выставках пред-
ставлена на сайте библиотеки http://belal.by 


