
 

В 2020 году Белорусская сельскохозяйственная библиотека отмечает свой юбилей!!  

За 60 лет пройден славный путь становления, преодоления трудностей, расцвета, 

трудовых успехов и достижений!! Коллективу библиотеки хочется пожелать здоровья 

на долгие годы, творческих успехов, поисков и находок, верных друзей!  Пусть все 

начинания будут успешными, идеи – новаторскими, а работа – плодотворной!! 
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 У ИСТОКОВ ОСНОВАНИЯ… 
 

Предыстория Белорусской сельскохозяйственной библиотеки связана с деятельностью Академии 
сельскохозяйственных наук БССР, которая была организована в январе 1957 года и функционировала до 
упразднения в июне 1961 года. В штате этого научного учреждения, в структуре Управления делами, буквально с 
первых месяцев существования предусматривались должностные единицы заведующего библиотекой и 
библиотекаря.  

В период с апреля 1957 по февраль 1960 года штат работников библиотеки при Президиуме Академии 
сельскохозяйственных наук БССР увеличился с двух человек (заведующий и библиотекарь) до четырёх 
(заведующий, 2 библиотекаря, референт-переводчик). Деятельность библиотеки в этот период связана с имена-
ми Клары Фёдоровны Свинтицкой, которая с апреля 1957 г. по февраль 1960 г. являлась заведующей; 
Т.М. Давидович, работавшей в должности библиотекаря с мая 1957 года до марта 1959 года; Валентины Михай-
ловны Лукьянской (Мурашко), чья трудовая деятельность в библиотеке началась в апреле 1958 года; Евгении 
Петровны Радкевич, которая влилась в коллектив в марте 1959 года после передачи библиотеки Института эко-
номики и организации сельскохозяйственного производства библиотеке Президиума Академии сельскохозяй-
ственных наук БССР; Таисии Васильевны Спевак, назначенной с 1 февраля 1960 года на должность референта-
переводчика. 

На протяжении 1957 года библиотека Президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР находилась 
в главном корпусе Академии наук БССР, пока на окраине Минска – в Курасовщине, предназначенной для место-
пребывания Академии сельскохозяйственных наук БССР, велось строительство новых зданий и дорог.  

Перемещение штаб-квартиры Академии в Курасовщину стало возможным только в 1958 году. Как резуль-
тат у библиотеки появились собственные комнаты для размещения книжного фонда, который в феврале 
1958 года составлял 2 250 экз., а в декабре этого же года – уже свыше 7 тыс. экземпляров. Проведённая в марте 
1959 г. передача библиотеки Института экономики и организации сельскохозяйственного производства не толь-
ко пополнила фонд литературой по экономике, но и позволила обзавестись собственным читальным залом. К 
декабрю 1959 года фонд библиотеки Президиума Академии сельскохозяйственных наук БССР превышал 12 тыс. 
изданий. За 1959 год библиотекой было обслужено 593 читателя. 

Таким образом, учрежденная в феврале 1960 г. Белорусская республиканская научная сельскохозяйствен-
ная библиотека имела свой исторический пролог в 1957–1960 годах, когда она ещё не являлась самостоятель-
ным учреждением, а действовала в структуре Академии сельскохозяйственных наук БССР. 

 
Виталий Жук,  

старший научный сотрудник 



НАГРАЖДАЕМ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ!  
 

В начале 2020 года прошёл ежегодный конкурс «Активные пользователи Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки». В ушедшем году учёные 27 научных организаций Национальной академии наук       
Беларуси регулярно получали в режиме удалённого доступа библиографическую информацию из националь-
ных и зарубежных баз данных по темам научных исследований и активно запрашивали в библиотеке полные 
тексты электронных и печатных документов на своё рабочее место. По итогам года победителями среди 
научных организаций Национальной академии наук Беларуси стали:  

II место III место 
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Первое место – РУП «Научно-
практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по 

животноводству» 

Второе место – РНДУП «Институт 
защиты растений» 

Третье место – ГНУ «Центральный 
ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

I место  

«АНТИПЛАГИАТ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека предоставляет бесплатную услугу по проверке текстовых 
электронных документов на наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат». Система 
«Антиплагиат» предназначена для проверки учебных, научных и авторских работ на корректность                  
цитирования, наличие недобросовестных заимствований из различных источников, определение степени ори-
гинальности работ. После проверки пользователь получит сформированный системой «Антиплагиат» отчёт о 
наличии заимствований, содержащий ранжированный список обнаруженных источников заимствований и 
полный текст проверяемого документа с выделенными заимствованными фрагментами текста. 

Подробная информация:  
тел.+375 17 379 84 56 

В качестве поощрения учёным научных организаций Национальной академии наук Беларуси, занявшим 
призовые места, библиотека предоставляет:         

первое место – 30% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2020 году и, 
при наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 15 полных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2020 года; 

второе место – 20% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2020 году и, при 
наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 10 полных текстов диссертаций из Электронной биб-
лиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2020 года; 

третье место – 10% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2020 году и, при 
наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 5 полных текстов диссертаций из Электронной библио-
теки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2020 года. 

Двери библиотеки всегда открыты для учёных, которые проводят научные исследования, используя 
информацию о мировых достижениях, предоставленную Белорусской сельскохозяйственной библиотекой. 
Пользуйтесь услугами библиотеки, получайте самую актуальную информацию, делайте новые открытия!!! 

Римма Муравицкая, 
заведующий отделом 



Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.  
тел. +375 17 3795561, +375 17 3791570, Факс +375 17 3795500,  

e-mail: belal@belal.by , http://belal.by 
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БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ…. 

3–4 декабря 2020 года Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси проводит IV Международную научную конференцию 
«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий», посвящённую  
60-летию Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодей-
ствие и перспективы развития». 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Роль библиотек в информационном обеспечении научных исследований. 

Библиотека как центр научно-методической, исследовательской и издательской деятельности. 

Международное сотрудничество библиотек. 

Роль библиотеки в эффективном управлении наукой. 

Научная и профессиональная коммуникация в библиотечном сообществе. 

Особенности комплектования фондов научных библиотек. 

Каталогизация и систематизация информационных ресурсов: инструменты и методы. 

Автоматизированные системы и облачные технологии как инструмент интеграции библиотек в мировое   
информационное пространство. 

Мемориальные аспекты деятельности библиотек. 

Клиентоориентированный подход в практике работы библиотек. 

Библиотека как площадка общественного взаимодействия. 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «История белорусских и зарубежных библиотек» 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

руководители и специалисты библиотек Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

учёные, начинающие исследователи, аспиранты научных организаций Национальной академии наук Беларуси, 
университетов и др.; 

преподаватели и сотрудники университетов, учреждений дополнительного профессионального образования 
взрослых; 

все заинтересованные лица. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

До 10 сентября 2020 г. представить текст доклада по электронной почте acadsecretary.belal@gmail.com. 

До 10 октября 2020 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки http://belal.by. 

 
КОНТАКТЫ: 

Каракулько Юлия Олеговна, 
ученый секретарь 

тел. + 375 17 379 00 46  
AcadSecretary.belal@gmail.com  

Бабарико Дмитрий Петрович, 
зам. директора по научной работе 

тел. + 375 17 379 15 70 

library@belal.by  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Белорусская  
сельскохозяйственная библиотека: 
ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, 

г. Минск, Беларусь 
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