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День библиотек Беларуси 
 

Дорогие коллеги! 
Примите наши самые искренние 

поздравления  
с профессиональным праздником!  



НА ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЕ 

В рамках проходившего с 
14 по 17 августа 2014 года 
VI чемпионата мира среди 
студентов по гребле на бай-
дарках и каноэ Белорусская 
сельскохозяйственная биб-
лиотека совместно с Рес-
публиканским центром эко-
логии и краеведения и 

Международным Государственным Универси-
тетом им. А.Д. Сахарова приняла участие в ра-
боте экологической выставки «Беларусь сине-
окая». 

Мероприятие, которое собрало более 300 
студентов-спортсменов из множества стран ми-
ра, вызвало оживлённый интерес среди люби-
телей гребли. Зона проведения чемпионата ста-
ла прекрасной площадкой для рассказа об эко-
логических проблемах современной Беларуси и 

возможностях, которые даёт бережное отноше-
ние к природе для современного человека. Биб-
лиотека была представлена книжными выстав-
ками «Водные ресурсы Беларуси» и 

«Экологический туризм в Беларуси». 

Мероприятие вызвало среди гостей и участ-
ников чемпионата. В том числе  выставку посе-
тил генеральный секретарь Международной 
федерации университетского спорта (FISU) 
господин Эрик Сэнтрон, который  заинтересо-
вался водным и биологическим разнообразием 
белорусских земель и пожелал успехов в про-
паганде экологического видения мира как зало-
га процветания будущих поколений.  

Заведующий отделом            
Бабарико Д.П. 



 

Любая книга всегда проживает две жизни. 
Первую - в момент выхода, когда она отражает 
знания и мысли своего времени. Вторую - ко-
гда потомки по книге пытаются понять время 
ушедшее. Такой путь проделала и книга 
«Оценка земель Западного края, 
в частности, Могилевской губернии». Тепло 
встреченная современниками, забытая и сего-
дня вновь вернувшаяся вместе со своим авто-
ром, с изумительным описанием знаний, нахо-
дящихся в ней, и времени, когда она была 
написана. 

Имя автора книги Дубен-
ского Николая Яковлевича, к 
сожалению, сегодня знакомо 
только специалистам. Хотя 
результаты его исследова-
ний имели неоценимое влия-
ние на развитие земле-
устройства на Белорусских 
землях. Возрождение памяти 
об учёном и его работах се-
годня является необходимо-
стью.  

Конкретной задачей своей 
работы автор обозначает 
определение рыночной стои-
мости земель Западного края 
Российской Империи, о которых  ходят проти-
воречивые слухи. В частности, о стоимости  
земельных наделов, которую помещики ценят 
значительно выше, чем это делается правитель-
ством. Это приводит к недовольству помещи-
ков, волнениям среди землевладельцев и  к 
«неохотной продаже земель великорусским по-
купателям». 

Основным принципом ценоопределения  
земли во второй половине 19 века был незыб-
лемый постулат «ценность земель определяет-
ся населённость их. Чем выше население, тем 
дороже земля». Но как быть, если «население 
равное, но состояние населения разное»? Здесь 
нужно руководствоваться принципом «в стра-
нах с одинаковым населением, но не с равными 
капиталами цена на земли определяется налич-
ным, находящимся в обращении капиталом».  
Далее описывается принцип аукциона. 

Интересным моментом ценообразования в 
эпоху натурального хозяйства было  «самое 
качество земель .. почти совсем не имеет значе-
ния в ценах на земли». Приводятся примеры 
черноземных и нечерноземных губерний, в ко-
торых цены на землю одинаковые». Это объяс-
няется желанием крестьян жить достаточно 
кучно: «покупай землю, где куры копаются и 
коровы рыкают, а не ту, где волки рыскают». 

Большую роль на стоимость земель в Бело-
русских губернаторствах, согласно автору, ока-
зывают и социально-политические факторы. В 

противовес «Великорусским», 
«Малороссийским» и 
«Новороссийским» «Западные гу-
бернии» разорены, население их 
«разорено до тла, едва имеет насущ-
ный хлеб и от того слабосильно в 
труде». 

Чем же вызвана столь неприглядная 
картина белорусских земель в гла-
зах автора? Ответ даётся однознач-
ный - крепостное право. Среди 9 гу-
берний с самой высокой долей кре-
постных крестьян 5 губерний тради-
ционно относятся к белорусским 
землям, плюс выделяемые автором 
«белорусские уезды Смоленской 

губернии». 

Помимо этого в белорусских губерниях был 
высок уровень дворянства. Например, в Калуж-
ской губернии он был равен 0,56%, а в Моги-
левской -  4,19%. Дворянство помимо своей 
многочисленности предпочитало еще и уста-
ревшие способы ведения хозяйства. Основным 
способом повинности крестьян была барщина, 
предполагавшая работу непосредственно на 
участке земли без возможности отлучки. Един-
ственный род, серьёзно занимавшийся внедре-
нием новых способов обработки земли, был 
род Румянцевых-Поскевичей. Их крестьяне 
считались самыми богатыми. 

О «силе» белорусов, реальной стоимости 
земли на Беларуси и перспективах города Лое-
ва читайте в продолжении статьи в следую-
щем номере. 

Заведующий отделом             
Бабарико Д.П. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАБЫТЫХ КНИГ 



Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск 
тел. +375 17 2121561, +375 17 2121452, факс +375 17 2120066,  
e-mail:  belal@belal.by,  http://belal.by 

 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 

 Одна из задач работы библиотеки, которую 
ставят перед собой ее сотрудники, – это сохра-
нение и приумножение памяти о славном про-
шлом нашей аграрной науки для ее процвета-
ния не только путем сохранения книжных зна-
ний и книжной культуры эпох, но и памяти о 
людях, которые эти знания создали и подарили 
человечеству. В рамках этой деятельности биб-
лиотека совместно с Отделением аграрных 
наук НАН Беларуси подготовила портретную 
экспозицию, приуроченную к 85-летию НАН 
Беларуси, рассказывающую об истории бело-
русской аграрной науки в лицах.  

 На ней представлены наиболее выдаю-
щиеся ученые-аграрии, работавшие на терри-
тории Беларуси начиная от Анджея Игнация 
Огинского и заканчивая учеными современно-
сти, которые продолжают славные дела про-
шлых поколений. В экспозиции вы увидите их 
портреты, краткие биографии, звания и рега-
лии, награды, описания достижений и вклада, 
который они внесли в развитие аграрной 
науки. Галерея описывает жизненный путь 63 
ученых и находится в «живописном» уголке 

библиотеки – разделе «Аграрная книга XIX – 
начала XX в.», где всегда можно ознакомиться 

с работами ученых прошлого, в том числе и 
представленных на стенде. В разделе всего не-
сколько десятков документов, которые были 
изданы на территории современной Беларуси 
или содержат сведения о нашей стране.  

 Большинство из них – издания, подго-
товленные сотрудниками Минской болотной 
станции. Среди них особую ценность представ-
ляют фундаментальные «Труды Минской бо-
лотной опытной станции», в которых публико-
вались ее первые научные сотрудники, «с ну-
ля» создававшие отечественную аграрную 
науку. Создается  постоянно пополняющийся 
выставочный стенд «Селекционные образцы 
Научно-практического центра НАН Беларуси 
по земледелию», выведенные также при уча-
стии многих ученых, представленных в экспо-
зиции. О котором мы расскажем в следующем 
выпуске. 

Заведующий отделом             
Бабарико Д.П. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕНИ  

10-14 ноября 2014 г. пройдёт XVIII Международная конференция и выставка "Информационные техноло-
гии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек (LIBCOM–2014)" (http://www.gpntb.ru/
libcom14/ ) г. Суздаль 

20 ноября 2014 г. пройдёт XIII Международная конференция  "Развитие информатизации и государствен-
ной системы научно-технической информации (РИНТИ-2014) " (http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti/index.php) 


