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Характеризуя библиотечное обслуживание начала 1960-х гг., 

следует отметить, что не все читатели Белорусской 

республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки 

(БРНСХБ) могли пользоваться непосредственно ее абонементом 

и читальным залом. С целью приближения научной 

сельскохозяйственной книги к читателям в БРНСХБ в 1-й пол. 

1960-х гг. были организованы различные формы 

внестационарного обслуживания читателей: библиотеки-

передвижки, филиалы, пункты выдачи литературы, 

межбиблиотечный и заочный абонемент. Осветить период 

становления первых трех форм организации внестационарного 

обслуживания и является целью данного исследования. 

Для полного раскрытия темы, прежде всего, следует уяснить, 

что собой представляли такие формы внестационарного 

обслуживания как библиотека-передвижка, филиал и пункт 

выдачи литературы, раскрыть суть содержания этих понятий. 

В «Словаре книговедческих терминов», изданном в 1958 г., 

читаем: 

«Библиотека-передвижка – комплект литературы, которая 

выделяется из фондов стационарной библиотеки и направляется 
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с сотрудниками библиотеки на предприятия, в учреждения, на 

полевые станы и в другие места для обслуживания читателей, по 

условиям местожительства или работы не имеющих 

возможности пользоваться стационарной библиотекой» [1, с. 32].  

«Филиал библиотеки – отделение крупной библиотеки, 

которое помещается вне ее стен, нередко в другом городе, и ведет 

самостоятельную работу, ею контролируемую» [1, с. 312].  

«Пункт выдачи литературы – см. Выдачный пункт… 

Выдачный пункт – место выдачи и обратной приемки литературы 

в библиотеке, в читальном зале, на абонементе, в избе-читальне, 

правлении колхоза и пр.» [1, с. 52, 241].  

В учебнике под названием «Работа с читателями», изданном 

в 1961 году, дана более детальная характеристика того, что собой 

представляли названные формы внестационарного 

обслуживания. В учебном издании отмечалось, что не все 

читатели библиотеки могли пользоваться непосредственно ее 

абонементом и читальным залом. Некоторые группы читателей 

не имели возможности регулярно посещать стационарную 

библиотеку по условиям труда. Среди них отмечались работники 

сельскохозяйственной сферы. В постановлении ЦК КПСС «О 

состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» 

(1959) была поставлена задача в ближайшие годы решить задачу 

обслуживания библиотеками каждого населенного пункта, и 

предложено для этого организовать филиалы библиотек, 

библиотеки-передвижки, пункты выдачи книг от ближайших 

библиотек [2, с.207].  

Наиболее распространенной формой обслуживания 

читателей вне стационарной библиотеки являлись библиотеки-

передвижки. Они выдавались стационарными библиотеками во 

временное пользование сельсоветам, колхозам, их бригадам, 

совхозам и другим учреждениям и организациям города и 

деревни, как правило, на основании договора. Договор являлся 

двусторонним обязательством. В нем предусматривалось со 

стороны организации, берущей передвижную библиотеку, 

выделение лица, ответственного за работу библиотеки-

передвижки, создание условий для сохранности книг и работы с 

читателями. В свою очередь, стационарная библиотека выделяла 
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передвижку, обеспечивала качественный состав ее книжного 

фонда, регулярный его обмен, инструктирование передвижника 

и оказание ему помощи в работе с читателями и в массовой 

пропаганде книг, снабжение библиотеки-передвижки всеми 

необходимыми материалами для учета и отчетности. 

Передвижная библиотека выдавалась бесплатно. Время ее 

работы определялась организацией, получающей передвижку, и 

библиотекой, выдающей ее, но не менее двух раз в неделю и в 

четко установленные дни и часы. Для передвижной библиотеки 

не обязательно было иметь отдельное помещение. Она могла 

разместиться в красном уголке предприятия, в сельском клубе, в 

правлении колхоза. Но помещение, где находилась библиотека-

передвижка, должно было располагать минимальным 

оборудованием, позволяющим развернуть работу с книгой: 

книжный каф, витрина для книжной выставки, стол для выдачи 

литературы и стулья. У входа в помещение, где находилось 

учреждение нестационарного обслуживания читателей, делалась 

надпись «Передвижная библиотека» с указанием дней и часов ее 

работы. На видном месте около книжного шкафа помещались 

«Правила пользования передвижной библиотекой», а также 

рекомендательные списки литературы, библиотечные плакаты, 

полученные из стационарной библиотеки или оформленные 

работником передвижки и его активом. В книжный фонд 

передвижки в обязательном порядке должны были входить 

решения Коммунистической партии Советского Союза и 

советского правительства, книги по программам политического 

просвещения. При комплектовании библиотеки-передвижки 

сельскохозяйственной литературой учитывался профиль 

производства, где работали читатели. Если, например, 

передвижная библиотека организовывалась в бригаде колхоза, то 

надо было знать не только общее направление хозяйства колхоза, 

но и конкретные производственные задачи данной бригады. В 

особой тетради велась запись читательских заказов на 

определенную литературу по той или иной теме, а стационарная 

библиотека старалась удовлетворить эти заказы [2, с. 208, 211–

214, 320, 321].  
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Многие библиотеки, в целях приближения своих фондов к 

читателям, организовывали филиалы – подразделения 

стационарных библиотек, обслуживаемые штатными 

работниками этих библиотек и располагающие постоянным и 

более значительным фондом книг, чем библиотеки-передвижки. 

В зависимости от величины фонда стационарной библиотеки и от 

числа обслуживаемых читателей филиал мог насчитывать от 

нескольких сотен до нескольких тысяч книг. Филиалы крупных 

библиотек, являющиеся их структурными подразделениями, 

имели специального работника, а иногда и нескольких, которые 

уделяли часть времени (один или два дня в неделю по несколько 

часов) работе непосредственно в филиале. Последние 

располагали не только большими фондами литературы, но и 

самостоятельным аппаратом, раскрывающим эти фонды: 

каталогами и картотеками [2, с. 218, 219].  

Пункт выдачи литературы также обслуживался работником 

стационарной библиотеки и организовывался там, где могло быть 

небольшое количество читателей. В отличие от филиала 

библиотеки пункт выдачи обычно не имел выделенного 

книжного фонда. Работник стационарной библиотеки приносил 

или привозил литературу с собой, подобно книгоноше. Как 

правило, пункт выдачи организовывался недалеко от 

стационарной библиотеки, не более трех–четырех километров; 

большее расстояние возможно было лишь при наличии 

регулярного сообщения автобусом или поездом. Работа с 

читателями в филиалах и пунктах выдачи, по сути, не отличалась 

от работы на абонементе стационарной библиотеки, тем более, 

что велась она библиотекарем-профессионалом. Книги, 

выданные из фонда стационарной библиотеки в филиал или 

пункт выдачи, учитывались по книжным формулярам, которые 

хранились в библиотеке, за разделителем с наименованием 

филиала или пункта выдачи. Запись читателей и выдачи им книг 

велась по правилам пользования массовой библиотеки. Учет 

читателей, посещений, книговыдач и массовых мероприятий 

производился в дневнике стационарной библиотеки [2, с. 219, 

220].  
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Первое упоминание о создании филиала БРНСХБ выявлено в 

ее «Плане работы… на 1961 год». Планировалось, как следует из 

документа, «…для лучшего удовлетворения запросов заочников 

высших и средних сельскохозяйственных учебных заведений 

республики на учебную литературу организовать при 

Белорусской сельскохозяйственной академии (г. Горки) филиал – 

пункт выдачи учебной литературы» [3, л. 3.]. По плану 

предусматривалось, что это принесет библиотеке увеличение 

количества читателей на 20 тысяч! Однако в реальности 

результаты оказалось поскромнее. В 1961 г. данным филиалом 

было обслужено только 311 читателей, которым выдали 3 374 

книги. Из того же документа видно, что в 1960 г. в научной 

сельскохозяйственной библиотеке не было ни одного 

учреждения нестационарного обслуживания. [3, л. 3; 4, л. 2.] В 

дальнейшем о деятельности этого филиала в документах 

Текущего архива Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 

им. И.С. Лупиновича (ТА БелСХБ) не сказано ни слова. Это дает 

основание предположить, что указанный филиал вскоре после 

своего создания прекратил свою деятельность. Видимо, одной из 

причин его ликвидации была дальность расстояния. К тому же 

летом 1961 г. была упразднена такая авторитетная организация 

как Академия сельскохозяйственных наук (АСХН) БССР, при 

которой функционировала БРНСХБ. Вероятно, после этого 

возник вопрос: Зачем Белорусской сельскохозяйственной 

академии, находящейся в Могилевской области, нужен филиал 

столичной библиотеки, если при ней вполне удовлетворительно 

работает собственная библиотека [5, с. 3, 4, 23, 65–72, 74–78, 108–

110]?!  

В этой связи приведем любопытный факт. С 22 июля 1958 г. 

при Академии сельскохозяйственных наук БССР (г. Минск) 

функционировало издательство соответствующего профиля. 

Аналогичное учреждение действовало с 25 марта 1960 г. и при 

Белорусской сельскохозяйственной академии (г. Горки), которое 

печатало учебную продукцию. Примечательно то, что оба 

издательства прекратили свое существование в один и тот же 

день, а именно 9 мая 1961 года. И тогда же на их базе возникло 

Государственное издательство сельскохозяйственной 
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литературы Министерства сельского хозяйства БССР (в 

аббревиатуре – Сельхозгиз БССР) [6]. В документах ТА БелСХБ 

зафиксирован факт, что именно при нем в 1962 году действовал 

филиал БРНСХБ. Был ли это новый филиал или 

трансформировавшийся прежний, установить пока не удалось. 

Филиал в Сельхозгизе БССР обслуживал работников 

издательства и редакции журнала «Сельское хозяйство 

Белоруссии». Филиал находился в административном здании 

Министерства сельского хозяйства БССР (МСХ БССР) по 

ул. Калинина (бывшем здании Министерства мелиорации), 

работал он 1 раз в неделю [7, л. 7; 8, л. 147.].  

21 сентября 1963 г. Сельхозгиз был переподчинен 

Государственному комитету Совета Министров БССР по печати 

(г. Минск), а двумя месяцами позже, 23 ноября 1963 г., его 

преобразовали в издательство «Урожай» Госкомитета Совета 

Министров БССР по печати (с 23 октября 1965 г. – Комитет по 

печати при Совете Министров БССР, с 14 апреля 1967 г. – 

Комитет Совета Министров БССР по печати, с 3 августа 1972 г. 

до 11 августа 1978 г. – Госкомитет Совета Министров БССР по 

делам издательств, полиграфии и книжной торговли) [6]. В 

1963 г. филиал БРНСХБ продолжил обслуживание работников 

издательства «Урожай» и редакции журнала «Сельское 

хозяйство Белоруссии», но в 1964 г. он был реорганизован в 

пункт выдачи [9, л. 13, 14; 10, л. 8.].  

20 марта 1962 г. в Министерстве сельского хозяйства БССР 

было принято решение о создании нового учреждения 

нестационарного обслуживания в научной сельскохозяйственной 

библиотеке республики. Приказ МСХ БССР №111 гласил: 

«Для улучшения удовлетворения запросов в отечественной и 

иностранной сельскохозяйственной литературе сотрудников 

научно-исследовательского института животноводства, 

руководящих работников и специалистов Министерства 

сельского хозяйства БССР и опорно-показательного хозяйства 

«Заречье» 

приказываю: 

Директору Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки тов. ЖУК М.Л. организовать 



262 

 

в Жодино на базе книжного фонда библиотеки научно-

исследовательского института животноводства филиал 

Республиканской сельскохозяйственной библиотеки и регулярно 

обеспечивать его необходимой литературой 

п/п МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БССР                                     (С. СКОРОПАНОВ)» 

[11, л. 76.] 

Кроме того, в 1962 г. еще один филиал БРНСХБ был 

размещен в Лошицкой школе плодоовощеводов, которую в 

1964 г. переименовали в Минскую сельскохозяйственную школу 

бригадиров-плодоовощеводов. Этот филиал в 1960-е гг. работал 

3 раза в неделю [7, л. 7; 9, л. 13–14; 10, л. 9.].  

В апреле 1962 г. Министерство заготовок БССР было 

преобразовано в Министерство производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов БССР. В ноябре указанного 

года ему было передано в г. Минске административное здание по 

улице Кирова, 15. [12; 13, л. 12.] В 1963 г. здесь, как оказалось 

временно, размещался филиал БРНСХБ, который до этого 

находился в здании МСХ БССР. Год спустя данное учреждение 

было возвращено на прежнее место – в подвальное помещение 

административного здания по улице Калинина. 

В 1963 г., вероятно, во 2-м полугодии, был создан филиал 

БРНСХБ в Белорусском научно-исследовательском 

ветеринарном институте в Кунцевщине. Во время организации 

филиала была описана и обработана литература по ветеринарии 

бывшей библиотеки института. В том же году работником 

филиала была составлена тематическая картотека на фонд 

литературы по вопросам ветеринарии. Однако непосредственное 

обслуживание читателей началось только в следующем, 1964 

году [9, л. 4.].  

В мае 1968 г. был подготовлен проект приказа по 

Министерству сельского хозяйства БССР и Государственному 

Комитету Совета Министров БССР по охране природы об 

организации на базе книжного фонда и штатов Госкомитета 

Совмина БССР по охране природы филиала Белорусской 

республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки 

[14]. Проект приказа не был подписан, вследствие чего рождение 
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нового филиала не состоялось. Это подтверждается годовыми 

отчетами БРНСХБ, где о новом филиале не сказано ни слова. 

В результате проведенного анализа годовых планов и отчетов 

БРНСХ за 1960–1974 гг. выявлены филиалы (количество и 

названия) данной библиотеки за весь исследуемый период. Об 

этом дает представление нижеследующая таблица. В качестве 

примечания отметим, что приведенные показатели указаны на 

конец года. 
Таблица 1. – Учреждения нестационарного обслуживания БРНСХ в 

1961–1974 гг. [4, л. 2; 15, л. 2; 16, л. 2; 17, л.2; 18, л. 9; 19, л. 7; 20, л. 

34; 21, л. 8; 22, л. 9; 23, л. 14; 24, л. 15; 25, л. 15, 28; 26, л. 8; 27, л. 6, 

29; 28, л. 7, 13; 29, л. 5, 10; 30, л. 5; 31, л. 5; 32, л. 5; 33, л. 5.] 

Годы Филиалы 

1961 1) при Белорусской сельскохозяйственной академии (г. Горки) 

1962 1) при Министерстве сельского хозяйства БССР (МСХ БССР) 

2) при Сельхозгизе БССР 

3) при Лошицкой школе плодоовощеводов 

4) при Белорусском научно-исследовательском институте 

животноводства (БелНИИЖ, г. Жодино) 

1963 1) при Министерстве производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов БССР  

2) при издательстве «Урожай» и редакции журнала «Сельское 

хозяйств Белоруссии» 

3) при Лошицкой школе плодоовощеводов 

4) при БелНИИЖ 

1964 1) при МСХ БССР  

2) при Минской сельскохозяйственной школе директоров-

плодоовощеводов 

3) при БелНИИЖ 

4) при Белорусском научно-исследовательском ветеринарном 

институте (БелНИВИ) 

1965 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1966 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1967 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1968 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 
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1969 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1970 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1971 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1972 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИИЖ 

3) при БелНИВИ 

1973 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИВИ 

1974 1) при МСХ БССР  

2) при БелНИВИ 

Кроме обслуживания научных сотрудников и специалистов 

сельского хозяйства в филиалах БРНСХБ, в 1962 г. было создано 

3 библиотеки-передвижки: в колхозе им. Гастелло (Минский 

сельский район), совхозе «Заречье» (Борисовский район) и на 

птицефабрике им. Н.К. Крупской [7, л. 3.]. В 1963 г. их 

количество возросло до 4. Помимо вышеупомянутых, добавилась 

еще Сенницкая сельская библиотека [9, л. 6.]. Однако уже к 

началу следующего, 1964 г., эта библиотека выбыла из 

учреждений нестационарного обслуживания БРНСХБ, а к концу 

года за ней последовала и библиотека-передвижка в совхозе 

«Заречье» [10, л. 4, 8]. Следующая в очереди на выбывание стала 

библиотека-передвижка в колхозе им. Гастелло. В 1965 г. 

стационарная библиотека обслуживала книгами, журналами и 

переводами только одну библиотеку-передвижку – на 

птицефабрике им. Н.К. Крупской, которая, судя по всему, 

прекратила свою деятельность еще до конца года [34, л. 6.]. 

Таким образом, можно констатировать, что библиотеки-

передвижки БРНСХБ осуществляли свою деятельность в 1962–

1965 годах. На смену им начиная с 1964 г. пришли пункты 

выдачи литературы. 
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В середине 1960-х гг. в отчетной документации БРНСХБ 

впервые появляется конкретная информация о деятельности 

пунктов выдачи литературы. Так, в годовом отчете БРНСХБ за 

1964 г. читаем: «…отделами, филиалами, пунктом выдачи и 

библиотеками-передвижками обслужено…», «пользуется… 

филиалами библиотеки и пунктом выдачи…», «За 1964 год 

читателям выдано… по филиалам и пункту выдачи…», «Всего за 

год филиалами, пунктом выдачи и библиотеками-передвижками 

обслужено…» [10, л. 4, 8.]. Как видим, термин «пункт выдачи» во 

всех процитированных фразах документа употреблен в 

единственном числе. Его название приводится в том же 

документе: «…пунктом выдачи при издательстве «Урожай» и 

редакции журнала «Сельское хозяйство Белоруссии…» [10, л. 5.]. 

Таким образом, установлено, что в 1964 г. в БРНСХБ действовал 

только один пункт выдачи литературы. 

В «Плане работы БРНСХБ на 1965 год» выявлена загадочная 

фраза следующего содержания: «Оформить подписку на газеты и 

журналы для филиалов при МСХ БССР и издательстве «Урожай» 

на вторую половину 1965 г. и на 1966 год» [17, л. 5.]. Получается, 

что в указанные годы при издательстве «Урожай» действовал не 

пункт выдачи, как в 1964 г., а снова филиал. Однако это не 

подтверждается другими документами ТА БелСХБ, хотя и не 

опровергается. В годовых отчетах за 1965 и 1966 гг. отсутствуют 

конкретные сведения о пунктах выдачи БРНСХБ. Вместе с тем 

обращает на себя внимание тот факт, что в процитированной 

выше фразе заметны исправления в окончаниях слов «филиалов» 

и «издательстве». Вероятно, первоначальный текст выглядел 

иначе «Оформить подписку на газеты и журналы для филиала 

при МСХ БССР и издательства «Урожай»…». В этом случае 

смысл предложения меняется и можно допустить, что при 

издательстве «Урожай» действовал все-таки пункт выдачи, а не 

филиал. Зацепка для прояснения вопроса была найдена в 

приложениях к отчетам БРНСХБ за 1965–1967 годы: там есть 

упоминание о том, что в библиотеке по состоянию на 1 января 

1966, 1967, 1968 годов имелось по 6 «пунктов выдачи и 

передвижек» соответственно [20, л. 34; 23, л. 14; 24, л. 15.].  
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Обращает на себя внимание применение работниками 

библиотеки устаревшей терминологии, что можно объяснить 

использованием бланков отчетности старых образцов. Это видно 

на примере библиотек-передвижек. В 1965 г. в БРНСХБ 

действовала только 1 библиотека-передвижка (на птицефабрике 

им. Н. К. Крупской), а в другие годы их не было.  

С другой стороны, мы считаем, что под термином «пункты 

выдачи» подразумевались не только собственно пункты выдачи, 

но и филиалы. 

Теперь проанализируем текст годового отчета БРНСХБ за 

1965 год. Читаем: «С целью приближения с.-х. литературы к 

читателю в библиотеке имеются филиалы и пункты выдачи 

литературы» [34, л. 6]. Как видим, термин «пункт выдачи» на этот 

раз подается во множественном числе. То есть их не могло быть 

меньше двух. Один из них функционировал при издательстве 

«Урожай».  

В годовом отчете БРНСХБ за 1966 г. упоминаются только 3 

филиала библиотеки (при БелНИВИ, при МСХ БССР и при 

БелНИИЖ) [35, л. 9]. А в 1964 г. их было 4. Стало быть, не трудно 

установить, какой именно филиал стал вторым пунктом выдачи 

БРНСХБ – Минская сельскохозяйственная школа директоров-

плодоовощеводов. 

Итак, в 1965 г. в БРНСХБ имелось 3 филиала (при БелНИВИ, 

при МСХ БССР и при БелНИИЖ), 1 библиотека-передвижка (на 

птицефабрике им. Н.К. Крупской) и 2 пункта выдачи (при 

издательстве «Урожай», Минская сельскохозяйственная школа 

директоров-плодоовощеводов). Всего 6 учреждений 

нестационарного обслуживания. 

В 1966 г. библиотек-передвижек уже не было. Следовательно, 

действовало три филиала и три пункта передвижки. Названия 

филиалов нам известны: при БелНИВИ, при МСХ БССР, при 

БелНИИЖ. Известны нам и два пункта выдачи литературы: при 

издательстве «Урожай» и Минская сельскохозяйственная школа 

директоров-плодоовощеводов. Остается выяснить название 

третьего, нового, пункта выдачи. Для этого необходимо 

просмотреть статистику о пунктах выдачи БРНСХБ за более 

поздние годы. 
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По архивным документам видно, что в 1967–1969 гг. в 

БРНСХБ функционировало три пункта выдачи литературы: 1) 

при школе плодоовощеводства, 2) при БелГипроземе и 3) при 

издательстве «Урожай» (с 1968 г. «БелГипрозем» в документах 

БРНСХБ стал называться более упрощенно – «Гипрозем») [23 л. 

34; 24, л. 14; 25, л. 15.]. В первой половине 1970-х гг. пункт 

выдачи при школе плодоовощеводства перестал упоминаться в 

годовых отчетах БРНСХ. Документально подтверждено, что в 

указанное время библиотечную деятельность осуществляли 

только два пункта выдачи БРНСХБ, а именно: пункт выдачи при 

издательстве «Урожай» (1970–1974) и пункт выдачи при 

«Гипроземе» (1970). При этом название последнего в 1971–1974 
гг. стало более официальным – «при институте «Гипрозем» [27, 

л. 29; 28, л. 13; 29, л. 10; 30, л. 12; 31, л. 4, 5, 10, 11.]. Из 

приведенной информации следует, что третьим пунктом выдачи 

БРНСХ в 1966 г. был институт «БелГипрозем», который 

находился совсем рядом со зданием БРНСХБ. 

В заключение отметим, что созданные в 1960-е гг. в 

Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной 

библиотеке учреждения нестационарного обслуживания 

предназначались для улучшения информации о новейших 

достижениях отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 

науки среди руководящих партийно-советских и колхозно-

совхозных кадров, работников научных учреждений и учебных 

заведений республики. Для этих целей БРНСХБ использовала 

три вида учреждений нестационарного обслуживания: 1) 

филиалы, 2) библиотеки-передвижки, 3) пункты выдачи. 

Первый филиал БРНСХ появился в 1961 г. – в БСХА 

(г. Горки), но его деятельность была недолговечной – менее года. 

Значительный рост филиалов БРНСХ произошел в 1962 г., тогда 

было создано 4 соответствующих структурных единицы. Это 

количество сохранялось до 1965 г., хотя организации, где 

библиотека устраивала филиалы, иногда менялись. С середины 

1960-х гг. некоторые филиалы БРНСХБ стали 

трансформироваться в пункты выдачи, что привело в 1965–

1966 гг. к сбою в системе отчетности стационарной библиотеки о 

деятельности учреждений нестационарного обслуживания. 
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Также установлено, что в 1965–1972 гг. количество филиалов 

показало стабильную устойчивость: ежегодно функционировало 

не более трех учреждений. В 1973–1974 гг. действовало только 2 

филиала. 

Следует отметить, что библиотеки-передвижки 

функционировали только в 1962–1965 годах. Наиболее активный 

рост их произошел в 1963 году, однако в дальнейшем их 

деятельности начала ослабевать и в 1966 г. окончательно была 

свернута. 

До 1964 г. пункты выдачи в БРНСХБ отсутствовали. Их 

количество за весь рассматриваемый период никогда не 

превышало трех. Динамика их такова: 1964 г. – 1, 1965 г. – 2, 

1966–1969 гг. – 3, в 1970–1974 гг. – 2 пункта выдачи. 
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27. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки за 1971 год. – Минск, 1972. – 

47 л. 

28. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1972 

год. – Минск, 1973. – 33 л. 

29. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1973 

год. – Минск, 1974. – 50 л. 

30. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1974 

год. – Минск, 1975. – 40 л. 
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31. План работы Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки на 1974 год. – Минск, 1974. – 

37 л. 

32. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича за 1975 

год. – Минск, 1976. – 63 л. 

33. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки за 1965 год. – Минск, 1966. – 

20 л. 

34. Отчет о работе Белорусской республиканской научной 

сельскохозяйственной библиотеки за 1966 год. – Минск, 1967. – 

30 л. 
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