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Дорогие женщины! 

Поздравляем Вас с Международным женским днем!  

Женщина, с ее мудростью и внутренней силой, является той основой, на которой  

держится всё. Вы вдохновляете на подвиги и открытия, дарите человечеству  

бессмертие, заключенное в детях.  

Не зря самые сокровенные для каждого слова - Земля, Родина - имеют женский род! 

Примите слова восхищения и благодарности за то, что вы делаете каждый день!               
Здоровья, успехов, счастья и добра Вам и Вашим близким! 

Коллектив БелСХБ 

С праздником весны! 



ИМЯ В ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

Вера Александровна Артисевич (1907-1999) 
— бессменный директор (с 1931 г.) Научной 

библиотеки Саратовского государственного уни-
верситета. Ее называли при жизни «библиотечной 
легендой». К ней особенно хорошо подходят ее 
же собственные слова о типе личности библиоте-
каря: «это люди одержимые, библиотека особенно 
не любит равнодушных, им это противопоказано».  
По мысли В.А. Артисевич, библиотекарями долж-
ны быть люди не только образованные, обладаю-
щие профессиональными знаниями, эрудирован-
ные, воспитанные, но и при-
влекательные, красивые, веж-
ливые и внимательные к за-
просам читателей, умеющие 
одеваться скромно, но со вку-
сом.  
Директор библиотеки, по 

словам самой Артисевич, дол-
жен иметь организаторский 
талант, сметливость, быструю 
реакцию, ему надо уметь рабо-
тать с людьми, заботиться о 
повышении их квалификации, 
их духовном росте. 
Такой была она и сама. Она  

говорила хорошо, убежденно и 
аргументированно. Была стро-
га и к себе, и к подчиненным. 
Для нее характерна, что назы-
вается, «моментальная исполнительность». Мас-
штабная личность с талантом организатора, с ши-
роким кругозором, эрудированная, воспитанная, 
доброжелательная, любящая книгу, с незауряд-
ным умом, умеющая общаться с людьми, вникать 
в работу подчиненных. «Я счастлива, — говорила 
она, — что стала библиотекарем». 
Артисевич родилась в Одессе, окончила поли-

техникум в Благовещенске-на-Амуре. С 1929 г. - 
она уже в Саратове, заведующая общим отделом 
Фундаментальной библиотеки Саратовского уни-
верситета. В 1931 г. Артисевич была назначена и 
до конца своих дней оставалась директором этой 
библиотеки. Во время Великой Отечественной 

войны ей даже пришлось исполнять обязанности 
ректора университета. Библиотека обслуживала 
тогда два университета: свой и эвакуированный 
Ленинградский, оказывала справочно-
библиографическую помощь преподавателям 
Московской консерватории, актерам МХАТа им. 
Горького (а работали тогда при свечах и кероси-
новых лампах!). 
В 1949—1957 гг. по проекту Артисевич в разру-

шенном войной Саратове было построено новое 
здание Научной библиотеки СГУ. Она же спроек-

тировала и депозитарий. 
Строительство шло в тяже-
лейших послевоенных 
условиях. Коллектив биб-
лиотеки вместе с рабочими 
рыл котлован, таскал кир-
пичи... Требовалось еже-
дневно «выбивать» деньги, 
технику, стройматериалы. 
Она имела множество зва-
ний и наград, отечествен-
ных и иностранных, среди 
которых Орден Трудового 
Красного Знамени, Золотая 
медаль Яна Амоса Комен-
ского (Чехословакия) и По-
четный диплом Междуна-
родного биографического 
института США, звания 

«Заслуженный работник культуры РСФСР» и 
«Почетный член Международной академии ин-
форматизации» . Она включена в международный 
справочник «Who is who in the World» 1994 - 1996 
гг.  
Ю.Н. Столяров в своей статье «Первопроходец 

советского библиотековедения» назвал Веру 
Александровну уникумом в профессии, заслужи-
вающим занесения в книгу рекордов Гиннесса как 
старейшего библиотечного работника и старейше-
го директора библиотеки. 20 апреля 1999 г. Зо-
нальной научной библиотеке Саратовского уни-
верситета было присвоено имя В.А. Артисевич. 

Зав. отделом персонального обслуживания и маркетинга  
Бабарико Д.П. 



 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ … 

Уважаемые коллеги! В БелСХБ существует 
многолетняя практика проводить каждую весну 
курсы повышения квалификации. В 2014 году 

курсы будут проходить с 14 по 18 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. 
Тематика курсов: применение новых форм и ин-
формационных технологий в библиотечной дея-
тельности, 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, регистра-
ция - в 13:00. В остальные дни заня-
тия будут начинаться согласно распи-
санию.  
    Заявки на участие в курсах присы-
лайте зав. отделом персонального об-
служивания и маркетинга БелСХБ  

Дмитрию Петровичу  Бабарико по e-mail: li-
brary@belal.by, факсу/автоответчику  +375 17  212 
01 27.  

Записаться на курсы можно также по телефонам 
+375 17 212 11 61,  +375 17  212 14 52. 

Предварительная программа курсов 
14.04.14 Профессионально администрируем САБ ИРБИС. (П) 

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

  Основные процессы комплектования. Работа в АРМе Комплектатор (П) 

15.04.14 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-

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

  Применение технологий САБ ИРБИС в обслуживании персональных пользователей (Л) 

  Сервисные возможности АРМа Книговыдача (П) 
  Анализ маркетинговых возможностей библиотеки. Pest-анализ и SWOT – анализ. (Л) 

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

17.04.14 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) 

18.04.14 Концепции комплексного маркетинга в библиотеке. (Л) 

  Программно-техническое обеспечение библиотечной деятельности (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 

АГРАРНАЯ КНИГА XIX–НАЧАЛА XX ВЕКОВ В БЕЛСХБ  

Жемчужиной печатного фонда каждой библио-
теки являются редкие издания. Однако понятие 
«редкая книга» весьма условно, его содержание 
до сих пор вызывает споры. Редкая книга имеет 
более узкие по содержанию синонимы – библио-
графическая редкость, раритет, уникальная книга. 
В фонде Белорусской сельскохозяйственной биб-
лиотеки (БелСХБ) имеются уникальные печатные 
аграрные издания XIX–начала XX веков: перио-
дические, монографические, справочные издания, 
статистические материалы, энциклопедии по 
сельскому и лесному хозяйству, почвоведению, 
агротехнике, мелио-
рации, растениевод-
ству, полеводству, 
садоводству, плодо-
водству, овощевод-
ству, животновод-
ству, пчеловодству, 
коневодству, охоте 
и естественным 
наукам на русском, 
английском, немец-
ком, и французском 
языках.  
Главными крите-

риями отбора доку-
ментов послужили год издания и аграрная направ-
ленность. В результате из общего фонда в раздел 
«Аграрная книга XIX–начала XX веков» были 
отобраны 1123 документа, в том числе свыше 40 
наименований периодических изданий.  
Наиболее ранним документом раздела оказалась 

книга «Садоводство полное, собранное съ опы-
товъ и изъ лучшихъ Писателей о семь предмете, 
съ приложенiемъ рисунковь, Василиемъ Левши-

нымъ и Ордена Св. Анны 2-го класса Кавалеромъ, 
состоящее въ четырехъ Частяхъ», датированное 
1805 годом. Этому же автору принадлежит моно-
графия «Новейший и полный конский врач» в 4-х 
частях, напечатанная в Санкт-Петербурге в типо-
графии И. Глазунова в 1819 году. 
Настоящим украшением раздела можно назвать 

книгу Emile Blanchard «Metamorphoses meufs et 
instincts des insectes (insectes, mynapodes, arachnid-
es, crustaces». («Метаморфозы и поведение насе-
комых (насекомые, многоножки, паукообразные, 
ракообразные)». Она была издана в Париже в 

1868 году. Объем 
этого крупнофор-
матного издания 
716 страниц, вклю-
чает более 200 худо-
жественных иллю-
страций в тексте, 
хромолитографии, 
защищенные каль-
кой. У книги темно-
синий кожаный пе-
реплет с глубоким 
тиснением и позоло-
ченный обрез. Кро-
ме вышеназванных 

источников, в БелСХБ находятся и другие матери-
алы – отчеты и результаты коллективных опытов 
с минеральными удобрениями Минской губернии, 
документы о состоянии сельского хозяйства в Го-
мельской губернии, статистические, исторические 
сборники и прочее. 

Зав. отделом персонального обслуживания и маркетинга  
Бабарико Д.П.              

Главный библиотекарь              
Важник М.Н.              

К сведению! В библиотеке произошла реорганизация структуры: справочно-информационный сек-
тор и сектор доставки документов трансформировались в отдел обслуживания удаленных пользова-
телей. Заведующий отделом: Муравицкая Римма Арамовна. Сектор персонального обслуживания - в 
отдел персонального обслуживания и маркетинга. Заведующий отделом: Бабарико Дмитрий Петро-
вич. 


