
123

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2010
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Белорусской сельскохозяйственной БиБлиотеке  
им. и. с. лупиновича – 50 лет

10 февраля года исполнилось 50 лет со дня основания центральной библиотеки аграрной от-
расли – ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича» Национальной 
академии наук Беларуси.

В 1960 г. в целях улучшения научной информации руководящих партийно-советских  
и колхозно-совхозных кадров, работников научных учреждений и учебных заведений респуб-
лики о новейших достижениях отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки и тех-
ники Совет Министров Белорусской ССР (Распоряжение от 10.02.1960 № 162-р) разрешил 
Министерству сельского хозяйства БССР организовать при Академии сельскохозяйственных 
наук БССР Белорусскую республиканскую научную сельскохозяйственную библиотеку. В 1970 г. 
Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеке Министерства сель-
ского хозяйства БССР было присвоино имя академика Академии наук БССР, доктора сельскохо-
зяйственных наук Ивана Степановича Лупиновича. В 2002 г. Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И. С. Лупиновича была передана в ведение Национальной академии наук Беларуси 
и в соответствии с постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси «О составе организаций 
НАН Беларуси, функционирующих в сфере информатизации и НТИ, и об основных направле-
ниях их деятельности» от 12.09.2002 № 287 переименована в Государственное учреждение 
«Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича» Национальной академии 
наук Беларуси.

В разное время библиотеку возглавляли М. Л. Жук (1960–1974 гг.), В. А. Голубев (1974–2006 гг.), 
В. В. Юрченко (с 2006 г.). В настоящее время организационная структура библиотеки пред-
ставлена пятью отделами: отдел библиотечных ресурсов, отдел обслуживания, отдел автомати-
зации, отдел «Центр ФАО», отдел материально-хозяйственного и технического обеспечения, ад-
министрацией и бухгалтерией. В штате работают 70 человек, в том числе 56 – библиотечные ра-
ботники. 

В 60–80-е годы библиотека при поддержке крупнейших библиотек СССР скомплектовала 
достаточный для выполнения своей задачи фонд документов и влилась в Государственную 
систему НТИ в качестве республиканского отраслевого органа НТИ. Тогда сформировались 
структура и коллектив библиотеки и были созданы технологии,  отвечающие стандартам того 
времени. Сельскохозяйственные наука,  образование,  управление,  производство в Беларуси раз-
вивались на информационной базе БелСХБ и с ее помощью на основе информационного потен-
циала СССР.

В 1990-е годы в связи с распадом СССР библиотека полностью лишилась возможностей до-
ступа к информационным ресурсам СССР,  самостоятельного приобретения информационных 
ресурсов и прекратила информационное взаимодействие на безвалютной основе. Возникла 
реальная самоизоляция от внешних информационных ресурсов. Для выхода из сложившейся 
ситуации библиотека должна была полностью перестроить свои технологии,  приобрести и осво-
ить международные базы данных, войти в действующие международные информационные си-
стемы в качестве участника,  переучить или заменить персонал,  подготовить к взаимодействию 
информационных работников в АПК страны. В библиотеке был разработан проект ее трансфор-
мации, целью которого было создание цивилизованных (равных) условий для белорусских 
специалистов-аграриев.    

В 1993 г. в результате дипломатических усилий на международном уровне БелСХБ была на-
значена национальным информационным центром Продовольственной и сельскохозяйственной 



Организации Объединенных Наций (ФАО), каким и является до сих пор, создав при этом преце-
дент, так как на тот момент Беларусь оставалась одной из немногих стран, не входящих в члены 
ФАО (Беларусь вступила в ФАО в конце 2005 г.) по доступу к информации и их участия в инфор-
мационных системах.

Библиотека приняла новые ориентиры развития,  практически полностью изменила техноло-
гии,  перейдя вначале к использованию персональных компьютеров,  затем к сетевой технологии 
и,  наконец,  к Internet.  Сейчас в библиотеке действует локальная сеть на основе Intranet-техно-
логии. Применена интегрированная автоматизированная система на основе пакета ИРБИС. Сайт 
БелСХБ, включая каталог, выведен в Internet. В последние годы библиотека реализует проект  
по ее трансформации в информационный центр.

Коллекция документов библиотеки насчитывает 0,5 млн экземпляров и является самой ре-
презентативной в стране. Собранная информация относится к важнейшим стратегическим  
ресурсам развития сельскохозяйственной экономики, науки, техники, производства, бизнеса, 
обра зования. БелСХБ организовала свободный доступ к международным и национальным 
информационным ресурсам по вопросам АПК без ограничений по ведомственной принадлеж-
ности и социальному статусу потребителей информации. Библиотека представляет материалы 
журнала «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» на своем сайте 
в Internet – http://vesti.belal.by.

БелСХБ координирует создание и использование информационных ресурсов в АПК путем 
внедрения в библиотеки учреждений науки и образования автоматизированных систем,  исполь-
зования международных форматов создания и обмена данными, Web-навигации,  образователь-
ных программ. Библиотека подписывается сегодня более чем на 40 баз данных, в которых от-
ражены миллионы записей о мировом информационном потоке и миллионы страниц полных 
текстов. Разработано и наполнено Меню пользователя, которое дает возможность самостоятель-
ного доступа к информационным ресурсам библиотеки без специальной компьютерной подго-
товки.  

За 50 лет работы библиотека выдала пользователям более 10 млн  документов и выполнила 
сотни тысяч справок. В настоящее время предлагает пользователям более 30 информационных,  
технических и образовательных услуг. Коллектив БелСХБ расценивает свои информационные 
ресурсы в качестве национальных сокровищ и добивается их прироста и доступности. Девиз 
библиотеки – «Информация без границ!»

БелСХБ – член Международной ассоциации специалистов по сельскохозяйственной инфор-
мации,  член Круглого стола сельскохозяйственных библиотек США, Центральной и Восточной 
Европы,  входит в Международную ассоциацию электронных библиотек и новых информацион-
ных технологий и Белорусскую библиотечную ассоциацию.


