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Аннотация. Представлен опыт Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки в сохранении и популяризации исторического наследия аграрной 
науки. Приведена информация по истории создания и размещения 
персональных страниц аграрных ученых Беларуси в веб-пространстве как 
одному из ведущих направлений работы библиотеки. Авторы статьи полагают, 
что с помощью библиотек происходит накопление, сохранение и 
распространение научного наследия для настоящего и будущего поколений. 
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Анатацыя. Прадстаўлены вопыт Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі 
ў захаванні і папулярызацыі гістарычнай спадчыны аграрнай навукі. 
Прыведзена інфармацыя па гісторыі стварэння і размяшчэння персанальных 
старонак аграрных вучоных Беларусі ў вэб-прасторы як аднаму з вядучых 
напрамкаў работы бібліятэкі. Аўтары артыкула мяркуюць, што з дапамогай 
бібліятэк адбываецца назапашванне, захаванне і распаўсюджванне навуковай 
спадчыны для цяперашняга і будучага пакаленняў. 
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Во все времена сохранение исторического наследия 
прошлого является неотъемлемой задачей человечества. В 
первую очередь, это бесспорно касается сохранения научного 
наследия через знания, передаваемые учеными через различные 
источники информации. Развитие современной науки всегда 
строится на основных законах, изобретениях и открытиях, 
совершенными учеными прошлых лет. Поэтому именно 
библиотеки всегда остаются хранилищем научных ценностей с 
последующей передачей информации будущим поколениям. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. 
И. С. Лупиновича – крупнейшая отраслевая библиотека и 
научно-информационный центр, способствующая сохранению 
бесценного опыта выдающихся личностей для последующих 
поколений, в задачи которой входят вопросы сохранения и 
популяризации аграрной науки прошлого. 

Одним из направлений работы библиотеки по сохранению и 
популяризации научного наследия выдающихся ученых-
аграриев, внесших значительный вклад в развитие аграрной 
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науки Беларуси, является создание и размещение информации об 
ученых в веб-пространстве. 

История создания данного контента уходит в далекий 1998 
год, когда нужна была единая точка доступа к информации о 
белорусской аграрной науке и ее деятелях. В связи с этим в 
БелСХБ было принято решение о создании интернет-
справочника под названием «AgroWeb Беларусь» [1], 
включающего информацию об организациях 
агропромышленного комплекса страны, создании своеобразных 
мини-сайтов организаций и ведущих специалистов отрасли. В 
результате был подготовлен онлайн справочник по Академии 
аграрных наук, в котором даны сведения об Академии, краткие 
данные о действительных членах, членах-корреспондентах и 
зарубежных членах Академии. Впоследствии библиотека начала 
расширять представление информации об академиках и 
упомянутых в сайте специалистах, прописывая ссылки на их 
краткие биографии с фотографиями и библиографию. Таким 
образом, сформировалась основная информация об учреждениях 
и людях, представляющих интеллектуальный потенциал страны 
в условиях фактического отсутствия в стране Web сайтов. 
Одновременно эта информация удобным образом 
сопровождается ссылками на международные сайты (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Титульная страница сайта в 1998 г. 
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С 1998 года в разделе «Наука» стали создаваться 
персональные страницы на некоторых академиков Академии 
аграрных наук и директоров институтов, содержащие 
биографические сведения и списки публикаций на латинском и 
кириллическом алфавитах. С 1998 по 2000 годы вся информация, 
публикуемая на сайте, была представлена только на английском 
языке.  

Самой первой персональной страницей, представленной на 
сайт в 1998 году, стала страница Василия Степановича 
Антонюка, президента Академии аграрных наук, доктора 
биологических наук, профессора, которая стала краеугольным 
камнем всех последующих создаваемых библиотекой страниц: 
специально были разработаны структура и дизайн, используемые 
по всех последующих страницах (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Пример персональной страницы на сайте AgroWeb Беларусь в 

1998 г. 

В 2000 году на сайте AgroWeb Беларусь была создана первая 
страница Академии аграрных наук Республики Беларусь 
(Рисунок 3), представляющая краткую справочную информацию 
о самом отделении, а также список всех действующих 
академиков, в котором о действующем ученом давалась дата 
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рождения, дата вхождения в состав академиков, принадлежность 
одному из 4 департаментов академии, место работы, а также 
номер телефона.  

 
Рисунок 3 – Пример страницы Академии аграрных наук в 2000 г. 

В результате многолетней работы на сайте AgroWeb Беларусь 
были созданы разделы: «Персональные страницы ученых-
аграриев», «Персональные страницы специалистов 
образования», подразделы: «Страницы, посвященные ученым, 
внесшим вклад в развитие научной организации / учреждения 
образования». Персональные страницы сайта представляют 
большую историческую и науковедческую значимость, 
поскольку содержат информацию не только о ныне работающих 
специалистах, но и о профессионалах, внесших значительный 
вклад в развитие национального сельского хозяйства в прошлом.  

Представленные ссылки на биографии и труды ученых 
знакомят пользователей не только со страницами, созданными 
специалистами библиотеки специально для сайта AgroWeb 
Беларусь, но также и с подобного рода сведениями, 
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размещенными на других онлайн ресурсах. Так, например, 
большинство страниц учреждений науки и высшего образования 
содержат подраздел «Страницы, посвященные ученым, внесшим 
вклад в развитие научной организации / учреждения 
образования» (Рисунок 4), включающий ссылки как на 
биографию ученого, так и, в случае наличия, список его трудов, 
размещенных на достоверных онлайн источниках, как например: 
на сайтах Национальной академии наук Беларуси, Центральной 
научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси, высших 
учебных заведений Беларуси, портале изданий Отделения 
аграрных наук НАН Беларуси, Википедии и др. 

 
Рисунок 4 – Пример раздела «Страницы, посвященные ученым, внесшим 
вклад в развитие научной организации» на странице НПЦ по земледелию 

НАН Беларуси 

Персональные страницы ученых-аграриев [2], созданные 
специалистами библиотеки, содержат: персональную 
информацию (ФИО; дата рождения/годы жизни), сведения об 
ученой степени и званиях; наградах и премиях, информацию об 
образовании, трудовой деятельности; характеристику 
деятельности; знание языков, членство в профессиональных 
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организациях и, при наличии, профили авторов в 
наукометрических базах данных, а также список публикаций. 

Отбор биографических и фактографических сведений 
основывается на изучении либо разыскании необходимых 
сведений посредством изучения опубликованных материалов, 
автобиографии, справочных материалов и др. источников. Отбор 
библиографических сведений для составления 
библиографического списка публикаций основывается на учете 
всех опубликованных трудов деятеля, начиная с года его первой 
публикации без каких-либо территориальных и языковых 
ограничений.  

Библиографы библиотеки обрабатывают данные, дополняют 
списком научных публикаций, уточняют, редактируют, 
стандартизируют и размещают на своем сетевом ресурсе, в 
результате чего на сайте библиотеки размещается персональная 
страница, которая включает: фотографию, биографию и 
библиографию ученого (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Персональная страница С. И. Гриба (биография) 

Персональная информация о деятелях аграрной науки 
представляется на русском и английском языках, 
библиографический список трудов – на латинице и кириллице 
(Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Персональная страница С. И. Гриба (библиография) 

Персональные страницы ежегодно редактируются, 
актуализируются и пополняются новой библиографической 
информацией. В перспективах библиотеки дальнейшее развитие 
данного контента через создание новых персональных страниц 
ученых-аграриев Беларуси, ссылки на полные тексты и т.п. 

Таким образом, создаваемый БелСХБ почти четверть века 
информационный ресурс является своеообразной 
документальной, информационной и научной базой для 
накопления и дальнейшего развития библиографии белорусской 
аграрной науки и сохранения образов ученых для последующих 
поколений. 
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