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Белорусской сельскохозяйственной библиотеке
им. И. С. Лупиновича – 55 лет
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси была
основана 10 февраля 1960 г. согласно распоряжению Совета Министров Белорусской ССР от
10.02.1960 № 162-р, которым в целях улучшения научного информирования руководящих партийно-советских и колхозно-совхозных кадров, работников научных учреждений и учебных заведений республики о новейших достижениях отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки и техники разрешил Министерству сельского хозяйства БССР организовать при
Академии сельскохозяйственных наук БССР Белорусскую республиканскую научную сельскохозяйственную библиотеку. Фактически с этого дня библиотека начала действовать как центральная библиотека аграрной отрасли.
В разное время библиотеку возглавляли − М. Л. Жук (1960−1974), В. А. Голубев (1974−2006),
В. В. Юрченко (с 2006 г. по настоящее время).
За прошедшие годы библиотека сформировала самую репрезентативную в стране коллекцию документов (0,5 млн) и баз данных (более 70) по вопросам сельского хозяйства. Сформиро
вались структура и коллектив библиотеки, были созданы технологии, отвечающие стандартам
сегодняшнего времени.
Сегодня Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси –
это научно-исследовательская организация в области библиотековедения, библиографоведения
и информационной деятельности; республиканская научная отраслевая библиотека; национальный депозитарий литературы по вопросам сельского и лесного хозяйства; национальный информационный центр в области аграрных наук.
Организационная структура библиотеки сегодня представлена следующим образом: научноисследовательский отдел «Центр ФАО», отдел научного формирования информационных ресурсов, научно-библиографический отдел обслуживания удаленных пользователей, отдел персонального обслуживания и маркетинга, отдел автоматизации, отдел материально-хозяйственного и технического обеспечения, администрация и бухгалтерия. В библиотеке действует ученый совет.
В библиотеке создана система обслуживания пользователей, которая обеспечивает наиболее
полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей всех ученых и специа
листов сельскохозяйственной отрасли с учетом их профессиональных интересов и запросов. На
учно-библиографический отдел обслуживания удаленных пользователей ежегодно в текущем
режиме поставляет информацию аграрным ученым по тематическим постоянно действующим
запросам из национального и зарубежного потоков информации.
В 2011 г. библиотекой был реализован проект по представлению сведений о сериальных изданиях научных организаций Отделения аграрных наук НАН Беларуси в базу данных Ulrichsweb −
всемирный каталог сериальных изданий, самый авторитетный и полный источник библиографической и издательской информации о печатных и электронных сериальных изданиях по всем
отраслям знаний со всего мира с 1932 г. В результате научной аналитико-синтетической обработки достоверные сведения на английском языке о 17 национальных аграрных изданиях (в том
числе «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук») были включены
в базу данных Ulrichsweb и стали доступны для использования научными учреждениями и биб
лиотеками мира.
27 декабря 2012 г. библиотека аккредитована в качестве научной организации. Научно-ис
следовательская и производственная деятельность библиотеки направлена на научное информационное обеспечение фундаментальных и прикладных исследований НАН Беларуси, содействие
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развитию АПК Республики Беларусь в рамках государственных научно-технических программ,
научно-технических заданий для научно-практических центров и институтов Отделения аграрных наук НАН Беларуси.
C 2013 г. в соответствии с планом модернизации библиотеки в рамках проведения мероприятий по повышению эффективности деятельности организации на 2013–2015 гг. выполняется научно-исследовательская работа по теме: «Исследование публикационной деятельности учреждений Отделения аграрных наук НАН Беларуси и интеграция сведений о научных публикациях
в мировые информационные системы на примере РУП «Научно-практический центр НАН Бе
ларуси по животноводству».
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси является национальным информационным центром Продовольственной и сельскохозяйственной Орга
низации Объединенных Наций (ФАО), которым была назначена в результате дипломатических
усилий на международном уровне еще в 1993 г., создав при этом прецедент, так как на тот момент Беларусь оставалась одной из немногих стран, не входящих в члены ФАО по доступу к информации и их участия в информационных системах (Беларусь вступила в ФАО в конце 2005 г.).
С 1998 г. библиотека − партнер проекта ФАО по созданию средств AgroWeb-навигации
в странах Европы, ведет национальный портал «AgroWeb Беларусь» http://aw.belal.by, где в помощь пользователям в поиске информации и осуществлении взаимосвязи со странами Централь
ной и Восточной Европы и бывшего СССР представлена информация о сельскохозяйственных
учреждениях и других важнейших агропромышленных объектах Беларуси. В целях обеспечения высокого качества создания и предоставления информационных ресурсов по сельскому хозяйству и смежным отраслям, соответствующих современным мировым тенденциям и критериям,
в 2006 г. было принято решение о расширении данного проекта и создании АгроWEB-навигатора
по проблемам сельского и лесного хозяйства на русском и английском языках и WEB-сайта
о структуре, научной и научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Бела
руси. АгроWEB-навигатор является национальным научно-информационным порталом, обеспечивающим интеграцию национальной аграрной науки в мировое информационное пространство
и предоставляющим оперативный доступ к актуальной информации об аграрно-промышленном
комплексе Республики Беларусь.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси – нацио
нальный центр Международной информационной системы по сельскохозяйственным наукам
и технологиям ФАО (AGRIS). Обрабатывает и предоставляет информацию о лучших белорусских
научных публикациях по проблематике АПК в международную базу данных ФАО AGRIS – это
дает международному сообществу представление о состоянии и уровне развития сельскохозяйственной науки и практики в нашей стране, делает имя автора известным на международном
уровне, открывает перед автором документа возможности установления контактов с международными партнерами, способствует созданию совместных научных проектов с зарубежными
учеными, поиску инвесторов научных разработок и исследований. За годы участия в системе
библиотека передала более 15 тыс. аннотированных библиографических сведений о национальных научных публикациях.
C 1995 г. библиотека входит в Международную сеть научных национальных сельскохозяйственных библиотек ФАО AGLINET, тем самым имеет право на доставку пользователям зарубежных национальных документов в порядке кооперации из разных стран мира. За 19 лет библиотека бесплатно получила для своих пользователей свыше 48 тыс. документов из 55 стран.
5 июля 2006 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Бе
ларуси официально назначена депозитарной библиотекой и национальным центром ФАО в Бела
руси, бесплатно получает по одному экземпляру каждой новой публикации ФАО по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству, рыбному хозяйству, сельскохозяйственной экономике,
ветеринарии, статистике.
По согласованию с Отделением аграрных наук НАН Беларуси библиотека реализовала научный проект по созданию и ведению базы данных «Электронная версия журнала «Весцi
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» − http://vesti.belal.by. Предостав
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ление online-доступа к научному академическому журналу способствует оперативному распространению результатов научных исследований в мировом научном сообществе, интеграции
и продвижению достижений белорусской науки через Интернет. По статистике, количество посещений сайта журнала «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук»
в 2014 г. составило более 30 тыс. обращений.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ведет на
своем сайте базу данных «Персональные страницы ученых-аграриев», которая включает на сегодня биографии и полные библиографии 45 выдающихся ученых аграрной отрасли, среди ко
торых В. В. Азаренко, И. M. Богдевич, И. А. Голуб, В. М. Голушко, С. И. Гриб, В. Г. Гусаков,
З. М. Ильина, П. П. Казакевич, С. А. Касьянчик, В. В. Лапа, З. В. Ловкис, В. К. Пестис, В. А. Шар
шунов, И. П. Шейко, В. Н. Шлапунов и др. Создание и размещение персональных страниц способствует продвижению информации о деятельности специалистов, об успехах и достижениях
организаций, в которых они работают, сохранению образов выдающихся личностей для последующих поколений и формированию положительного имиджа аграрной отрасли страны.
На сайте библиотеки http://belal.by предоставляется информация о базах данных, новых поступле
ниях документов, тематических выставках, презентации аграрных книг и журналов; сервисы «Элек
тронная доставка документов» и «Виртуальная справка»; ссылки «Рейтинг научных журналов по
сельскому хозяйству из БД Scopus», «Российский индекс научного цитирования (eLIBRARY.RU)».
В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси в открытом доступе представлена экспозиция достижений аграрной науки: коллекция изданий «Аграр
ная книга XIX – начала XX вв.», фотогалерея «Выдающиеся ученые-аграрии Беларуси», выставка «Селекционные образцы зерновых, бобовых и масличных культур НПЦ по земледелию».
Библиотека организовала свободный доступ к международным и национальным информационным ресурсам по вопросам АПК без ограничений по ведомственной принадлежности и социальному статусу потребителей информации.
В своей деятельности Белорусская сельскохозяйственная библиотека тесно связана с информационными центрами и национальными сельскохозяйственными библиотеками ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее прочные связи установлены с Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой в Москве, Государственной публичной научно-технической библиотекой
России, Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой Украинской академии аграрных наук, Национальной сельскохозяйственной библиотекой США в Балтиморе, Центральной
сельскохозяйственной библиотекой Польши в Варшаве.
С целью эффективного информационного обеспечения аграрной науки, пропаганды использования информационных ресурсов и услуг библиотеки, повышения информационной грамотности ученых, аспирантов, научных сотрудников и информационных работников учреждений
НАН Беларуси и АПК, развития новых информационных технологий библиотека ежегодно проводит презентации информационных ресурсов и услуг для научных организаций НАН Беларуси
и др. (за последние 5 лет – более 50 презентаций).
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси оснащена комплексом программно-технических средств и соответствующими кадрами для проведения
научно-исследовательских работ, систематического обеспечения аграрной науки и АПК оперативной информацией о новейших достижениях мировой науки и имеющемся передовом сельскохозяйственном опыте, электронной доставки документов практически из любой страны мира.
В свой юбилей коллектив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупи
новича НАН Беларуси может с уверенность сказать, что стратегическая цель развития библиотеки – создание равных условий доступа к аграрной информации пользователям Беларуси наравне
с пользователями информации в развитых странах – достигнута, но имеющиеся сегодня в биб
лиотеке информационные ресурсы и современные технологии предоставляют новые возможности для популяризации белорусской науки в мире.

