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Коллективу государственного учреждения 

«Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси 

Уважаемые коллеги! 

От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси 

сердечно поздравляет Вас со славным юбилеем – 60-летием со 

дня создания Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. 

Ваша библиотека является ведущим в стране учреждением, 

осуществляющим обширную информационную, научно-

методическую, консультативную и практическую помощь 

научно-исследовательским организациям, учёным и практикам, 

студентам и населению в вопросах развития аграрной науки и 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

За 60 лет своей деятельности библиотека собрала самую 

представительную в Беларуси коллекцию литературы по 

сельскому и лесному хозяйству, пищевой промышленности, 

природным ресурсам, охране окружающей среды. В ней 

насчитывается более полумиллиона документов, 

представляющих большой интерес для читателей: 

периодических изданий, монографий, сборников, авторефератов 

диссертаций. Активно ведётся работа по сохранению и 

пополнению фонда редкими изданиями, отражающими историю 

развития научной мысли в аграрной сфере. 

Созданная в библиотеке система обслуживания 

пользователей позволяет оперативно удовлетворять запросы 

читателей в любой информации по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям, независимо от типа и вида документа, 

формы носителя, места создания и хранения. 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК 

БЕЛАРУСИ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ 

АКАДЭМIЯ 

НАВУК БЕЛАРУСI 
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От всей души поздравляю работников библиотеки с юбилеем 

и желаю крепкого здоровья, вдохновения, счастья, благополучия, 

новых творческих свершений, профессиональных успехов, 

неиссякаемых сил и энергии в сохранении и преумножении 

документальной памяти Беларуси – фундамента и движущей 

силы науки. 

 

 
 

 

  

Председатель Президиума  

Национальной академии  

наук Беларуси, академик 
  

 
 

В.Г.Гусаков 
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Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека» 

Коллективу государственного учреждения «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси. 

Коллектив Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» от всей души поздравляет 

Вас со знаменательным 

юбилеем – 60-летием со дня 

основания библиотеки. 

За 60 лет библиотека 

приобрела опыт, знания, 

традиции и сохранила 

упорное стремление к 

совершенству в духе 

современных требований. 

Сегодня Белорусская 

сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С. 

Лупиновича является 

авторитетным научно-

информационным 

учреждением с прекрасным 

библиотечным фондом, а работа, проводимая библиотекой по 

развитию библиотечного дела, применению новых 

информационных технологий, внедрению инновационных идей и 

методов в Республике Беларусь вызывает у нас неизменное 

уважение. 

С Вашей библиотекой нас связывают давние и плодотворные 

отношения в области информационного обслуживания 

сельскохозяйственной науки и практики. Совместно мы 

проделали большую работу, которая оказала благотворное 

влияние на развитие агропромышленного комплекса в наших 

странах. 
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Для нас Белорусская сельскохозяйственная библиотека        

им. И. С. Лупиновича всегда является бесспорным лидером в 

накоплении и развитии уникального информационного ресурса 

Республики Беларусь в области сельского и лесного хозяйства, 

продовольствия, пищевой промышленности, природных 

ресурсов. Ваша библиотека является незаменимым звеном 

библиотечного сообщества всего постсоветского 

пространства, коллективом компетентных и всегда 

доброжелательных сотрудников, отличающихся высоким 

профессионализмом, открытым для взаимодействия. 

В этот знаменательный год примите наши искренние 

поздравления и пожелания дальнейших творческих успехов, 

процветания и благополучия! 

 

 

 

 

 

  

Директор ЦНСХБ, 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки  

Российской Федерации  

 

М.С. Бунин 
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Уважаемый Виталий Николаевич! 

Свидетельствуем своё уважение и выражаем слова 

поздравления по случаю 60-ти летнего юбилея со дня основания 

ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. 

Лупиновича» НАН Беларуси, которая является национальным 

информационным центром по вопросам агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь и благодарности за давнее 

плодотворное и творческое сотрудничество, которое 

связывает наши учреждения в выполнении наших общих 

потребностей, в частности информационного обеспечения 

агропромышленных комплексов Республики Беларуси и Украины 

путём взаимного использования информационных и 

интеллектуальных ресурсов, подкрепленное юридически 

договорами, а также подготовки кадров высшей квалификации 

для потребностей аграрной отрасли и проведения комплексных 

научных исследований становления и развития 

сельскохозяйственного опытного дела с персонифицированным 

наполнением. 

Мы всегда рады видеть Вас в Украине, в частности в 

Национальной научной сельскохозяйственной библиотеке НААН, 

и верим, что наше сотрудничество и дружеские отношения, 

которые складывались десятилетиями, будут крепнуть и 

развиваться. 

Поздравляя коллектив с юбилейной датой, желаем 

библиотеке и в дальнейшем оставаться в числе лидеров 

отечественной науки и культуры, а каждому из Вас желаем 

крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого 

вдохновения, бодрости и оптимизма, исполнения желаний и 

надежд, новых открытий и успехов в работе на благо 

Республики Беларусь. 

 

 

 

  

С уважением 

Президент НААН,  

академик НААН 

 
 

Я.М. Гадзало 
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Уважаемый Виталий Николаевич! 

Национальная научная сельскохозяйственная библиотека 

Национальной академии аграрных наук Украины (ННСХБ НААН) 

сердечно поздравляет коллектив ГУ «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН 

Беларуси по случаю её 60-ти летнего юбилея со дня основания 

библиотеки, которая является национальным информационным 

центром по вопросам агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. 

Отдаём дань коллегам библиотеки, чей самоотверженный 

повседневный труд информационно обеспечивает аграрную 

науку и аграрно-промышленный комплекс страны, способствует 

духовному подъёму белорусской нации, росту её самосознания. 

В условиях, стремительного перехода человечества к 

информационному обществу библиотечное дело переживает 

кардинальные изменения, но Вашему коллективу удаётся 

осмысливать и обобщить новые тенденции развития, 

обусловленные изменениями окружающего мира. 

Библиотека... в этом слове заложен глубинный смысл: как 

аккумулирующий источник информации и знаний, культуры и 

научных ценностей она являются основой информационного 

обеспечения общества. Благодаря миссии библиотеки по 

обеспечению интересов государства в наращивании 

интеллектуального и информационного потенциала, содействия 

развитию национальной культуры, науки, образования, 

книгоиздательского и библиографического дела; 

комплектования и хранения всей печатной продукции – 

документальной памяти страны; проведение книговедческих и 

библиографоведчих исследований; создания 

автоматизированной информационно-библиографической сети 

Беларуси, баз данных библиографической и реферативной 

информации; издания библиографических указателей, 

реферативных журналов и научно-аналитических обзоров они 

интегрируются во все сферы жизни страны и являются 

приоритетными. 

Пройденный ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси путь – это 
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история, жизнь, труд, память, будущее. Всё, что было, хорошее 

и плохое, необходимо осмыслить, оценить и не забывать добрых 

традиций. 

Желаем коллективу быть неутомимыми и настойчивыми в 

ваших стремлениях к идеалу и гармонии! Мужественно 

преодолевать трудности, а своей гражданской позицией и 

профессиональной деятельностью приближать ведущую 

аграрную библиотеку с европейскими стандартами, 

содействовать реформам, преобразованиям и модернизации. 

Наше давнее плодотворное и творческое сотрудничество 

связывают наши учреждения в выполнении наших общих 

потребностей, в частности информационного обеспечения 

агропромышленных комплексов Республики Беларуси и Украины 

путём взаимного использования информационных и 

интеллектуальных ресурсов. Мы всегда чувствовали Вашу 

всестороннюю помощь и поддержку, за что искренне Вам 

благодарны. Возлагаем надежду, что в будущем наше 

сотрудничество и дружеские отношения, которые 

складывались десятилетиями, будут крепнуть и развиваться. 

 

 

 

  

С уважением директор 

ННСХБ НААН, 

академик НААН 
В.А. Вергунов 

 


