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15 сентября - 

День библиотек Беларуси 

Дорогие коллеги! 

Поздравляем  

с профессиональным праздником! 

Успехов, творчества, открытий, удачи! 



ТОР 5 САМЫХ РЕДКИХ КНИГ  

 

Несмотря на то, что современному человеку 

куда более часто проходится читать текст с 

экрана монитора, бумажным книгам забвение 

не грозит. Даже наоборот, некоторые из них 

становятся с каждым годом все более ценными.  

 «Лестерский кодекс» («Codex Leicester»), 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) Изда-

ние, также известное под названием «Трактат о 

воде, земле и небесных телах», представляет 

собой свод научных наблюдений, сделанных да 

Винчи в 1506-1510 гг. За уникальную книгу, 

которая была собственноручно написана вели-

ким художником и ученым, и никогда не пере-

печатывалась, в 1994 году уплатил рекордные 

$30,8 млн Билл Гейтс (Bill Gates). 

«Птицы Америки» («Birds of America»), 

Джон Джеймс Одюбон (John James Audubon) 

На протяжении двадцати лет автор рисовал 

птиц Северной Америки. Изначально издание 

не было книжным: оно распространялось в ви-

де нескольких больших листов. Первое же из-

дание уникального сборника печаталось в Лон-

доне в 1827-1838 годах, - за это время было вы-

пущено всего около 200 экземпляров, опубли-

кованных в гигантском формате - на страницах 

высотой 127 см. Полный экземпляр «Птиц 

Америки», проданный 7 декабря 2010 года на 

аукционе Сотбис в Лондоне за $11,3 млн, со-

держит 435 раскрашенных вручную оттисков 

гравюр, на которых птицы изображены в нату-

ральную величину. 

«Первое фолио» («First Folio»), Уильям 

Шекспир (William Shakespeare) Издание пред-

ставляет собой первый авторитетный сборник 

пьес Шекспира, в который вошло 36 произве-

дений, за исключением пьес «Перикл» и «Двое 

знатных родичей». В 1622-1623 годах было 

напечатано порядка 750 копий книги. Одна из 

них в 2006 году была продана за $4,2 млн. 

 Одно лето в аду» («A Sea-

son in Hell»), Артюр Рембо 

(Arthur Rimbaud) Пожалуй, 

самое знаменитое произве-

дение одного из основопо-

ложников символизма было 

написано в период его  



 

«История празднует сражения, на которых 

мы встречает нашу смерть, но относится с 

презрением к распаханным полям, благодаря 

которым мы процветаем. Она знает имена 

незаконнорожденных наследников царя, но не 

может сказать нам о происхождении пшени-

цы. Это путь человеческой глупости». Эти 

строки знаменитого французского энтомолога 

Жан Анри Фабра стали эпиграфом к 

базе данных «Core Historical Litera-

ture of Agriculture» (CHLA) - 

«Базовая историческая литература по 

сельскому хозяйству XVIII-XX вв.», 

которая генерируется Cornell Univer-

sity's Albert R. Mann Library (New 

York, USA) (http://chla.library).  

Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека собрала уникальную кол-

лекцию баз данных по сельскому хо-

зяйству, среди которых база данных 

CHLA занимает почетное место. 

Она включает электронную коллек-

цию лучших монографий по сельско-

му хозяйству, опубликованных в пе-

риод с XVIII до середины XX в. в США и За-

падной Европе. Объем базы данных составляет 

более 2000 документов, 1 млн. страниц текстов 

на английском языке. Полнотекстовые матери-

алы охватывают все области сельского хозяй-

ства, в том числе сельскохозяйственное маши-

ностроение, зоотехнию, сельскохозяйственную 

продукцию, продовольствие, питание человека, 

лесное хозяйство, сельскую социологию, поч-

воведение и др.  

Сельскохозяйственная хроника начала XX 

века описывает, как воздействие населения и 

влияние городских и глобальных рынков сло-

жились в сельскохозяйственную систему, кото-

рая, возможно, является наиболее продуктив-

ной в мире, но одновременно ставшая одной из 

основных причин деградации окружающей 

среды. Негативные последствия современного 

сельского хозяйства были несколько неожи-

данными. Изложение трансформации сельско-

го хозяйства представляет большой интерес 

для историков, можно просле-

дить всю историю движения за 

права сельского труженика и 

окружающей среды, зарождение 

этики охраны земельных ресур-

сов. 

Литература по сельскому хозяй-

ству до II Мировой войны изоби-

лует информацией об устойчи-

вых сельскохозяйственных мето-

дах и наблюдениях, эффективно-

сти производства. До 1940-х го-

дов фермеры не использовали 

пестициды и химические удобре-

ния в большом количестве. Дово-

енная сельскохозяйственная литература - это 

почти полностью все документы о том, что мы 

теперь называем "альтернативным" сельским 

хозяйством.  

Очевидно, что документы, включенные в ба-

зу данных, имеют как историческое, так и 

научное значение в области сельского хозяй-

ства. 

Гл. библиотекарь  
Важник М.Н. 

БАЗА ДАННЫХ «CORE HISTORICAL LITERATURE OF AGRICULTURE» 

бурных отношений с поэтом Полем Верле-

ном (Paul Verlaine). Эти размышления в стихах 

и прозе являются единственным художествен-

ным произведением Рембо, изданным им са-

мим отдельной книгой. Одна из публикаций 

первого издания (1873 год) была продана в 

2006 году за $644 тысяч. 

«Тамерлан и другие стихотворения» 

(«Tamerlane and Other Poems»), Эдгар Аллан 

По (Edgar Allan Poe) Этот небольшой стихо-

творный сборник 

уникален и ценен 

тем, что, в сущности, 

является первым из-

данием популярней-

шего американского 

писателя. Всего было 

напечатано 50 экзем-

пляров книги. Каж-

дый из них оценива-

ется примерно в $600 

тысяч. 

http://chla.library


Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск 
тел. +375 17 2121561, +375 17 2121161, факс +375 17 2120066,  
http://belal.by, belal@belal.by  

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ELSEVIER 

"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СОВРЕ-

МЕННОЕ ИФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

 Семинар проведут 23 сентября 2015 года Андрей Локтев, консультант по 

ключевым информационным решениям Elsevier и Павел Милашевич,  мене-

джер по продаже электронных книг Elsevier в Восточной Европе и     России.   

  

Программа семинара: 

10.00-10.30 Инновации в отображении научных данных (на примере журналов 

Elsevier) (Андрей Локтев). 

10.30 -11.00 Анализ научных трендов и планирование научно-исследовательской деятельности на 

примере Scopus (Андрей Локтев). 

11.00-11.15 Кофе-брейк. 

11.15-11.45 Построение сети научных контактов с помощью Mendeley (Андрей Локтев). 

11.45-12.00 Электронные книги Elsevier - базовый элемент научного исследования (Павел                          

Милашевич). 

Для участия в семинаре просим пройти онлайн-регистрацию до 21 сентября 2015 года. 

Семинар состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 2, к. 112 (конференц-зал).  

Вход свободный.  

Контактный адрес и телефон: Muravitskaya@belal.by, +375 17 212-14-52, +375 17 212-15-70,                   

Муравицкая Римма Арамовна. 

БАЗА ДАННЫХ «CHINA ACADEMIC JOURNALS                                                 

FULL-TEXT DATABASE» 

В Белорусской сельскохозяйственной биб-

лиотеке им. И.С. Лупиновича Национальной 

академии наук Беларуси открыт до-

ступ к базе данных китайских науч-

ных журналов. China Academic Jour-

nals Full-text Database (D-Agriculture)  

– база данных компании Tongfang Knowledge 

Network Technology (Китай). Полнотекстовая 

база данных включает собрание китайских 

научных журналов на китайском и английском 

языках по сельскому хозяйству и смежным от-

раслям. Среди них как наиболее известные и 

популярные, так и региональные, узкопрофиль-

ные, ведомственные и малотираж-

ные издания. Интерфейс базы пред-

ставлен на английском языке, пол-

ные тексты статей - на китайском и 

английском языках, что делает ее доступной 

и полезной даже для тех пользователей, кото-

рые не знают китайского языка. 

Научный сотрудник  
Шакура Н.С. 

http://belal.by/
http://belal.by/component/chronoforms/?chronoform=regseminar
http://eng.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD
http://eng.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

