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К середине 1970-х гг. в БССР сформировалась сеть 

сельскохозяйственных библиотек, состоящая из 50 

библиотечных учреждений: Белорусская республиканская 

научная сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича 

(БРНСХБ) с филиалами при Белорусском научно-

исследовательском ветеринарном институте и Гипроземе, 8 

библиотек научно-исследовательских институтов (НИИ), 10 

библиотек опытных станций, 1 библиотека экспериментальной 

базы, 4 библиотеки вузов и 26 библиотек техникумов. В 

1973 году библиотека БелНИИ животноводства стала 

самостоятельной (а не филиалом БРНСХБ), а в г. Пинске 

открылся Полесский комплексный отдел БелНИИ мелиорации и 

водного хозяйства (правда, на то время библиотека не имела 

штатного сотрудника). За счёт этих двух учреждений 

увеличилось общее количество библиотек сети, которых стало 

521. 

В своей деятельности сельскохозяйственные библиотеки 

республики руководствовались решениями съездов и пленумов 

Коммунистической партии Советского Союза, проводили работу 

по выполнению партийных постановлений и приказов 

Министерства сельского хозяйства БССР об улучшении работы 

сельскохозяйственных библиотек и повышении их роли в 

коммунистическом воспитании2. 

Научно-методическим центром сельскохозяйственных 

библиотек являлась Белорусская республиканская научная 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича. На 1 

                                                           
1 ТА БелСХБ. Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской 

ССР за 1973 год. 
2 Отчёт о работе Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной 

библиотеки за 1962 год. 
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января 1974 г. в штате этой библиотеки состояло 60 человек, из 

них библиотечных работников – 41, административно-

хозяйственного персонала – 7, обслуживающего персонала – 123. 

Состав кадров по образованию соответствовал требованиям, 

предъявляемым к работникам библиотеки 2-й категории: 95% 

библиотекарей имели высшее образование, в том числе 61% 

специальное библиотечное4. Фонд научной 

сельскохозяйственной библиотеки на то время составлял 377 800 

экземпляров3. БРНСХБ оказывала методическую помощь 

периферийным сельскохозяйственным библиотекам, вела работу 

по составлению ряда методических и библиографических 

пособий, осуществляла выезды на места для передачи опыта, 

организовывала семинары и совещания, проводила исследования 

по истории библиотек сети5. 

По состоянию на 1973 г. в республике функционировало 

четыре типа сельскохозяйственных библиотек: 1) в НИИ, 2) при 

опытных станциях, включая одну экспериментальную базу, 3) в 

сельскохозяйственных вузах, 4) в сельскохозяйственных 

техникумах. В указанное время в библиотеках сети трудилось 186 

библиотечных работников (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. – Состав кадров периферийных сельскохозяйственных 

библиотек БССР по численности и образованию, 1973 г. 

[Подсчитано по ТА БелСХБ Обзору работы сельскохозяйственных 

библиотек Белорусской ССР за 1973 год] 
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3 ТА БелСХБ. Отчёт о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1973 год. 
4 ТА БелСХБ. Отчёт о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1974 год. 
5 ТА БелСХБ. Отчёт о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1971 год. 
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Библиотеки 

опытных 

станций 
11 2 – 9 5 

Библиотеки 

сельскохоз. 

вузов 
78 50 27 28 20 

Библиотеки 

сельскохоз. 

техникумов 
74 23 16 51 35 

Итого: 186 91 54 95 64 

В середине 1970-х гг. фонды сельскохозяйственных 

библиотек сети суммарно составляли свыше 3 млн. экземпляров 

печатных изданий (см. Таблицу 2). Из четырёх типов библиотек 

лидирующее место по книжным фондам занимали библиотеки 

сельскохозяйственных вузов. На 1 января 1974 г. их фонды имели 

более 1,7 млн. экземпляров. Наибольшее количество литературы 

содержалось в библиотеке Белорусской сельскохозяйственной 

академии (БСХА, г. Горки): по состоянию на 1 марта 1970 г. в 

БСХА насчитывалось 891 тыс. экземпляров изданий, на 1 января 

1973 г. – 959 820 экз., а на 1 января 1974 г. – 1 013 094 

экземпляра6. 

Таблица 2. – Динамика книжного фонда периферийных 

сельскохозяйственных библиотек БССР разных типов7. 
Наименование 

типов библиотек 

Фонды по состоянию 

на 01.01.1973 г. 

(экз.) 

Фонды по состоянию 

на 01.01.1974 г. 

(экз.) 

Библиотеки НИИ 389 293 410 318 

Библиотеки  

опытных станций 
151 471 164 394 

Библиотеки 

сельскохоз. вузов 
1 662 297 1 771 755 

Библиотеки 

сельскохоз. 

техникумов 

1 074 336 1 152 144 

Итого: 3 277 397 3 498 611 

                                                           
6 Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 4-п. Оп. 116. Д. 15. 
7 ТА БелСХБ. Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской 

ССР за 1973 г. 
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Основными направлениями в обслуживании являлось 

удовлетворение научных, производственных, учебных и 

самообразовательных запросов читателей8. О численности 

читателей по четырём типам сельскохозяйственных библиотек, 

количестве выданной им литературе, в том числе 

сельскохозяйственной, свидетельствуют нижеприведенные 

данные (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. – Обслуживание читателей в периферийных 

сельскохозяйственных библиотеках БССР, 1972–1973 гг8.  
Наименование 

типов 

библиотек 

Количество 

читателей 

Книговыдача (экз.) Из общего 

числа 

выдано 

сельхоз. 

литературы 

в 1973 г. 

1972 г. 1973 г. 1972 г. 1973 г. 

Библиотеки 

НИИ 
2 740 2 815 138 536 156 040 112 640 

Библиотеки 

опытных 

станций 

2 011 2 095 65 210 75 438 59 568 

Библиотеки 

сельскохоз. 

вузов 

26 374 26 620 1 712 356 1 748 965 724 290 

Библиотеки 

сельскохоз. 

техникумов 

48 155 49 337 1 091 705 1 230 966 609 472 

Итого: 79 280 80 867 3 007 807 3 211 409 1 505 970 

В 1973 г. сельскохозяйственные библиотеки сети 

обслуживали более 80 тысяч читателей. Самой многочисленной 

категорией среди них были учащиеся техникумов (61%) и 

студенты вузов (33%). Научные работники и аспиранты 

составляли 3,4% от общего числа, а специалисты сельского 

хозяйства – только 2,6%. Анализ данных показывает, что 

наибольшее количество сельскохозяйственной литературы 

читатели заказывали в библиотеках НИИ (72%) и опытных 

станций (по неполным данным 79%). Что касается 

сельскохозяйственных вузов и техникумов, то запрос студентов 

                                                           
8 ТА БелСХБ Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской ССР 

за 1973 г. 
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и учащихся на этот вид литературы составлял примерно 

одинаково – 50%. Остальная часть заказов приходилась на 

учебники и художественную литературу. 

Главными направлениями работы библиотек НИИ являлось 

оказание помощи читателям в выполнении планов научно-

исследовательских работ, совершенствование информационно-

библиографической работы, наиболее полное и 

целенаправленное использование фонда библиотеки9. 

Основное содержание работы библиотек опытных станций 

определялось задачами, стоявшими перед коллективами научно-

исследовательских институтов9. 

Всё внимание работников библиотек вузов было направлено 

на то, чтобы как можно лучше обеспечить студентов 

необходимой литературой для учебного процесса и успешного 

освоения дисциплин. Немаловажное значение придавалось 

политико-воспитательной и массовой работе9. 

В этом отношении показательна деятельность библиотеки 

Гродненского сельскохозяйственного института (ГрСХИ), 

которая разработала ряд мероприятий, направленных на 

улучшение качества обслуживания читателей. С 1972 г. в ГрСХИ 

применялась групповая запись студентов-первокурсников. 

Заключалась она в том, что учебная часть выделяла в первые дни 

занятий по 2 часа на каждую группу для проведения занятий по 

библиотечному делу. После вступительной беседы и экскурсии 

по библиотеке, студенты заполняли свои формуляры и получали 

учебники и программы на полугодие. Это мероприятие 

значительно разгрузило абонементы от постоянных очередей. 

Большая работа проводилась этой же библиотекой по 

улучшению обслуживания заочников. Для них был выделен 

специальный фонд. В межсессионный период студент-заочник 

получал литературу и изучал программу сроком 2 месяца. После 

её проработки высылал в библиотеку вместе с заявкой на другую 

литературу. Заявка выполнялась в течение 3 дней9. 

В первой половине 1970-х гг. во всех библиотеках 

сельскохозяйственных вузов БССР имелись Библиотечные 

                                                           
9 ТА БелСХБ. Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской 

ССР за 1973 год. 
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советы, наиболее действенным из них являлся Совет при 

библиотеке ГрСХИ. Совет имел секции: комплектования, 

справочно-информационной работы, массово-воспитательной и 

учебно-методической работы. Заседания Совета проводились 

регулярно10. 

Главной задачей библиотек сельскохозяйственных 

техникумов являлось обеспечение учебного процесса 

необходимой литературой. Во всех библиотеках имелся график 

выдачи учебной литературы. Фонды библиотек имели учебники 

по обществоведению, истории, алгебре, физике, технической 

механике, животноводству, эксплуатации машинно-тракторного 

парка и др. Учебники, которых не хватало, распределяли списком 

или специальными карточками. Особое внимание библиотеки 

этого типа уделяли учащимся-дипломникам. Для них велись 

тематические картотеки, составлялись списки литературы10. 

Определённое место в работе библиотек занимала работа с 

пропагандистами и агитаторами. Для них оформлялись 

постояннодействующие выставки, составлялись списки 

необходимой литературы, проводились беседы по 

использованию справочного аппарата и библиографических 

пособий. Формы и характер информационной работы библиотек 

сети были одинаковыми для всех: оформлялись 

постояннодействующие выставки новых поступлений, 

проводились открытые просмотры литературы. Вместе с тем в 

библиотеках сельскохозяйственных техникумов 

информационная работа, как писалось в одном из обзорных 

документов, велась «пока ещё не на должном уровне»10. 

В массовой работе сельскохозяйственные библиотеки 

республики основное внимание уделяли пропаганде 

экономической политики КПСС, задач третьего года IX 

пятилетки (1971–1975 гг.), литературы к 30-летию освобождения 

БССР от немецко-фашистских захватчиков. Из документов той 

поры следует, что массовая работа библиотек опытных станций 

имела свои недостатки, указывалось, что она ограничивалась 

оформлением книжных выставок и кое-где проведением обзоров. 

                                                           
10 ТА БелСХБ. Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской 

ССР за 1973 год. 
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Проверяющие отмечали, что в некоторых библиотеках не 

чувствовалось желание изменить что-либо в этом направлении11. 

Подводя итог, отметим, что в первой половине 1970-х гг. 

сельскохозяйственные библиотеки принимали непосредственное 

участие в информационном сопровождении исследований и 

разработок по актуальным проблемам аграрной науки и 

производства, а также в воспитательном процессе при подготовке 

сельскохозяйственных кадров. В середине 1970-х гг. количество 

сельскохозяйственных библиотек в БССР достигло 52. Их фонды 

в совокупности превышали 3 млн. экземпляров. В зависимости от 

категории читателей сельскохозяйственные библиотеки 

разделялись по типам (всего было 4), их научно-методическим 

центром являлась Белорусская республиканская научная 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича. 

Библиотеки сети обслуживали главным образом научных 

сотрудников, специалистов-аграриев, студентов и 

преподавателей вузов сельскохозяйственного профиля, а также 

учащихся и педагогов сельскохозяйственных техникумов 

республики. В целом состояние библиотек сети позволяло 

выполнять возложенные на них задачи, однако в 

информационной и массовой работе было немало упущений. 

Главным образом, это касалось библиотек опытных станций и 

сельскохозяйственных техникумов. 
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11 ТА БелСХБ. Обзор работы сельскохозяйственных библиотек Белорусской 

ССР за 1973 год. 


