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Библиотеки, как и другие социальные институты — музеи и 

архивы — обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к 

культурному наследию. В связи с этим сотрудники библиотек 

решают проблему охраны книжных памятников и обеспечения 

возможности их использования специалистами. Помимо печатного 

фонда, который является культурным наследием, сокровищем 

каждой библиотеки являются редкие издания. В фонде Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки (БелСХБ) имеются уникальные 

печатные аграрные издания XIX – начала XX вв.: периодические, 

монографические, справочные издания, статистические материалы, 

энциклопедии по сельскому и лесному хозяйству, почвоведению, 

агротехнике, мелиорации, растениеводству, полеводству, 

садоводству, плодоводству, овощеводству, животноводству, 

пчеловодству, коневодству, охоте и естественным наукам; на 

русском, английском, немецком, и французском языках. 

Первоначально все редкие издания хранились в общем фонде 

библиотеки. Однако, понимая важность роли библиотек в 

сохранности документов, необходимостью становится не только 

создание условий, наиболее благоприятных для длительного 

хранения редких книг, но и системы строгого учета имеющихся в 

собрании памятников. В 2007 году по согласованию с Отделением 

аграрных наук НАН Беларуси в БелСХБ начался процесс выделения 

библиографических раритетов в отдельный раздел. Главными 

критериями отбора документов послужили год издания 

(включительно по 20-е годы XX в.) и аграрная направленность. В 

результате из общего фонда в раздел «Аграрная книга XIX – начала 

XX вв.» были отобраны 2 267 документов, в том числе свыше 40 

наименований периодических изданий. 

Настоящим украшением раздела можно назвать книгу Emile 

Blanchard «Metamorphoses meufs et instincts des insectes (insectes, 

mynapodes, arachnides, crustaces» («Метаморфозы и поведение насе-
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комых (насекомые, многоножки, паукообразные, ракообразные)»). 

Она была издана в Париже в 1868 году. Крупноформатное издание 

в 716 страниц включает более 200 художественных иллюстраций в 

тексте, хромолитографии, защищенные калькой. У книги темно-

синий кожаный переплет с глубоким тиснением и позолоченный 

обрез.  

К 1834 году выпуска относится переводное издание Альбрехта 

Тэера «Описание новейших и общеполезных земледельческих 

орудий: с примечаниями известного французского агронома 

Домбаля». Книга сохранила свой оригинальный кожаный переплет, 

мраморный обрез и уникальные чертежи. 

Наиболее ранним документом раздела оказалась книга 

«Садоводство полное, собранное съ опытовъ и изъ лучшихъ 

Писателей о семь предмете, съ приложешемъ рисунковь, Василиемъ 

Левшинымъ, Коллежскимъ Советникомъ, Членомъ 

Экономическихъ Обществъ, Императорскаго Вольнаго Санкт-

Петербургскаго и Лейпцигскаго, и Ордена Св. Анны 2-го класса 

Кавалеромъ, состоящее въ четырехъ Частяхъ», датированное 1805 

годом. Этому же автору принадлежит монография «Новейший и 

полный конский врач» в 4-х частях, напечатанная в Санкт-

Петербурге в типографии И. Глазунова в 1819 году. 

Самый ранний выпуск периодических изданий раздела — 

иллюстрированный еженедельный журнал «Земледельческая 

газета», который начал печататься в 1834 году Петроградской 

типографией В.О. Киршбаума. Коллекция представлена 

отдельными выпусками с 1838 по 1916 гг. 

Большую ценность для изучения истории белорусской аграрной 

науки представляют издания, непосредственно относящиеся к 

Беларуси. В разделе всего несколько десятков документов, которые 

были изданы на территории современной Беларуси или содержат 

сведения о нашей стране. Большинство из них — издания, 

подготовленные сотрудниками Минской болотной станции. Среди 

них особую ценность представляют фундаментальные «Труды 

Минской болотной опытной станции», в которых публиковались ее 

первые научные сотрудники, «с нуля» создававшие отечественную 

мелиоративную науку. В числе наиболее известных авторов 

«Трудов...» — агрохимик М.В. Докукин, гидролог Г.Н. Высоцкий, 

ботаник-агроном В.Ф. Михальский, ботаник В.Н. Доктуровский, 

культуротехник Э.И. Шиперко, агрохимик Б.А. Ганжа и др. По 
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номерам «Трудов...» можно детально проследить историю 

аграрного освоения Белорусского Полесья. 

Кроме вышеназванных источников, в БелСХБ находятся и 

другие материалы — отчеты и результаты коллективных опытов с 

минеральными удобрениями Минской губернии, документы о 

состоянии сельского хозяйства в Гомельской губернии, 

статистические, исторические сборники и прочее. 

Сегодня раздел «Аграрная книга XIX – начала XX в.» распола-

гается в отдельном помещении с соответствующими для хранения 

условиями. В то же время, это — открытый для читателей фонд. 

Благодаря консолидации фонда редких изданий читатель имеет 

возможность более полного представления о фонде раздела, а 

библиотека, в свою очередь, может осуществлять более тщательный 

уход и обеспечить максимальную сохранность изданий. 

БелСХБ как научная библиотека, безусловно, не ограничивает 

свои задачи только накоплением и сохранением редких и ценных 

изданий. Одной из приоритетных задач библиотеки было 

возвращение интереса к данным изданиям со стороны как простых 

читателей, так и исследователей. Исследования редких книг в 

библиотеках возможны лишь после введения памятников древней 

письменности или старопечатных книг в научный оборот, что 

достигается публикацией материалов о хранящихся изданиях в 

СМИ. Так, сотрудниками библиотеки печатаются статьи, 

рассказывающие о книгах, хранящихся в разделе. Сотрудники 

библиотеки печатаются в изданиях «Веды», «Земля Беларуси», 

«Сельская газета» и др. 

С целью пополнения фонда редких книг и, возможно, 

расширением рамок хронологического охвата раздела «Аграрная 

книга XIX – начала XX вв.» в будущем, библиотекой проводится 

определенная работа. Наиболее эффективным способом в этом 

направлении показало себя сотрудничество с библиотеками 

учебных заведений сельскохозяйственного профиля и научно-

исследовательскими учреждениями (НИУ) Отделения аграрных 

наук НАН Беларуси. Например, с библиотекой Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки) 

налажено плодотворное сотрудничество по обмену информацией о 

дублетных изданиях. Также некоторые интересные издания были 

приняты в дар от пользователей библиотеки. 
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Сегодня ведется работа по дальнейшему сбору информации о 

наличии, местонахождении и количественном и качественном 

составе аграрных изданий, хранящихся в фондах библиотек 

аграрных вузов и НИУ Отделения аграрных наук НАН Беларуси. 

Одной из задач работы библиотеки, которую она видит перед 

собой, является сохранение и приумножение памяти о славном 

прошлом нашей аграрной науки во имя ее процветания не только 

путем сохранения книжных знаний и книжной культуры эпох, но и 

памяти о людях, которые эти знания создали и подарили нам. В 

рамках этой деятельности библиотека совместно с Отделением 

аграрных наук НАН Беларуси подготовила портретную 

экспозицию, приуроченную к 85-летию Национальной академии 

наук Беларуси, рассказывающую об истории белорусской аграрной 

науки в лицах. На ней представлены наиболее выдающиеся ученые-

аграрии, работавшие на территории Беларуси, начиная от Анджея 

Игнация Огинского и заканчивая учеными современности, 

продолжающими славные дела прошлых поколений.  

На экспозиции представлены портреты ученых прошлого и 

настоящего, их краткие биографии, звания и регалии, награды, 

полученные за их труд, описания достижений и вклада, который 

они внесли в развитие аграрной науки. Галерея описывает 

жизненный путь 63 ученых и находится в «живописном» уголке 
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библиотеки — разделе «Аграрная книга XIX – начала XX вв.», где 

всегда можно ознакомиться с работами ученых прошлого, в том 

числе и представленных на стенде.  

Также в разделе находится постоянно пополняющийся 

выставочный стенд «Селекционные образцы Научно-практического 

центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию», 

выведенные при участии многих ученых, представленных на 

стенде. 

Для фонда коллекции выделено отдельное помещение с 

соответствующими для хранения условиями. В то же время — это 

открытый для читателей фонд. Но с документами можно работать 

только в стенах библиотеки. Благодаря консолидации фонда 

читатель получает возможность более полного представления о 

фонде коллекции, в свою очередь библиотека благодаря этому 

может осуществлять более тщательный уход и сохранение 

документов коллекции. 

Книги, которые хранятся в Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеке, дают широкое представление об истоках современной 

сельскохозяйственной науки, содержат много полезных советов как 

для крупных хозяйств, так и для владельцев частных земельных 

наделов.   
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Научно-педагогическая библиотека учреждения «Главный 

информационно-аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» — одна из крупнейших научных библиотек 

страны, хранилище педагогической литературы, национальных 

учебников и программ, информационно-библиографический центр 
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