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БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
им. И. С. ЛУПИНОВИЧА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ– 60 ЛЕТ

10 февраля 2020 года исполнилось 60 лет со дня основания центральной 
научной библиотеки аграрной отрасли Беларуси, которая сегодня является 
государственным учреждением «Белорусская сельскохозяйственная библи-
отека им. И. С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси.

В целях улучшения научной информации руководящих партийно-со-
ветских и колхозно-совхозных кадров, работников научных учреждений 
и учебных заведений республики о новейших достижениях отечественной 
и зарубежной сельскохозяйственной науки и техники Совет Министров 
Белорусской ССР распоряжением от 10.02.1960 № 162-р разрешил Мини-
стерству сельского хозяйства БССР организовать при АСХН БССР Бело-
русскую республиканскую научную сельскохозяйственную библиотеку.  

   В разное время библиотеку возглавляли – М. Л. Жук (1960–1974 гг.), В. А. Го-
лубев (1974–2006 гг.), В. В. Юрченко (2006–2017 гг.), В. Н. Гердий (с 2017 г. по настоящее время).

В 1970 г. Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеке Министерства 
сельского хозяйства БССР было присвоено имя академика Академии наук БССР, доктора сельскохо-
зяйственных наук Ивана Степановича Лупиновича. 

В 60–80-е годы ХХ века библиотека вошла в Государственную систему НТИ СССР в качестве ре-
спубликанского отраслевого органа НТИ. Тогда сформировались структура и коллектив библиотеки, 
внедрялись в работу передовые технологии, отвечающие стандартам своего времени. Информацион-
ная база библиотеки была востребована в науке, образовании, управлении и сельскохозяйственном 
производстве Беларуси.

В 1990-е годы в связи с распадом СССР библиотека лишилась возможностей доступа к информа-
ционным ресурсам СССР. Возникла реальная изоляция от внешних информационных ресурсов. Для 
выхода из сложившейся ситуации библиотека полностью перестроила свои технологии, сделала ставку 
на комплектовании и освоении международных баз данных, вошла в действующие международные 
информационные системы. Был успешно реализован проект по трансформации библиотеки в совре-
менный информационный центр.

В 1993 г. в результате дипломатических усилий на международном уровне библиотека была на-
значена национальным информационным центром Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО), каким и является до сих пор, создав при этом прецедент, так 
как на тот момент Беларусь оставалась одной из немногих стран, не входящих в члены ФАО (Беларусь 
вступила в ФАО в конце 2005 г.). Сегодня библиотека продолжает поступательное развитие как много-
векторный информационный и исследовательский центр. 

Будучи составной частью Отделения аграрных наук НАН Беларуси библиотека уделяет первосте-
пенное внимание удовлетворению информационных потребностей исследователей, работающих в ор-
ганизациях, входящих в Отделение. В БелСХБ создана система обслуживания пользователей, которая 
обеспечивает наиболее полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей всех 
ученых и специалистов сельскохозяйственной отрасли с учетом их профессиональных интересов и за-
просов. Обслуживание пользователей ведется в трех направлениях: удаленное обслуживание по тема-
тическим постоянно действующим запросам из национального и зарубежного потоков информации, 
доставка оригиналов заказанных документов на рабочее место ученых и непосредственное обслужива-
ние при посещении библиотеки. Так, за последние 5 лет в режиме удалённого доступа от коллективных 
и индивидуальных пользователей библиотека получила 119 917 запросов на доставку документов, до-
ставила 114 012 печатных и электронных копий документов.
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С 1995 г. библиотека входит в Международную сеть научных национальных сельскохозяйствен-
ных библиотек ФАО AGLINET, тем самым имеет право на доставку пользователям зарубежных нацио-
нальных документов в порядке кооперации из разных стран мира (за последние 10 лет белорусским 
пользователям было доставлено свыше 48 тыс. документов из 55 стран).

Помимо традиционной работы по обслуживанию ученых сегодня библиотека уделяет большое 
внимание деятельности по увеличению узнаваемости и цитируемости публикаций белорусских иссле-
дователей на международной арене. Ведется работа по передаче и включению сведений о белорусских 
публикациях, а также размещению самих изданий в международных и региональных базах данных: 
Международной информационной системе по сельскохозяйственным наукам и технологиям AGRIS, 
Российском индексе научного цитирования, Интегрированном сводном каталоге научно-технической 
информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России и др. Так, за 25 лет 
силами БелСХБ было доработано до мировых стандартов и передано в международную. систему по 
сельскохозяйственным наукам и технологиям более 17 тыс. работ белорусских учёных-аграриев.

В активной фазе реализуется проект по созданию «Портала изданий Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси», который станет единой точкой доступа к полнотекстовым 
материалам изданий, входящих в структуру Отделения. Помимо обретения журналами своих полно-
ценных сайтов, соответствующих самым строгим международным требованиям, портал будет давать 
унифицированную информацию о новых, самых цитируемых и просматриваемых статьях аграрной 
тематики, новостях аграрной науки и будет обладать единой поисковой строкой по всем материалам, 
размещенным на портале. Кроме того, проект позволит создать национальную академическую систему 
цитирования агарных изданий за счет встроенных инструментов, позволяющих отслеживать цитиро-
вание материалов, размещенных на портале.

С 2020 г. БелСХБ также предпринимает усилия по популяризации изданий НАН Беларуси в меж-
дународном информационном пространстве посредством внедрения в издательскую продукцию 
институтов НАН Беларуси цифрового идентификатора объекта (DOI). DOI принят в англо язычной 
научной среде для обмена данными между учеными. Благодаря индексу DOI увеличивается коли-
чество цитирований опубликованных работ (агрегатор выдает список публикаций, в которых была 
процитирована заинтересовавшая читателя статья). DOI помогает значительно снизить потери ссы-
лок. Обеспечивается интеграция с международными базами данных (Scopus, Web of Science, EBSCO, 
DOAJ и др.), с альтметриками, ORCID, системами хранения данных о научных исследованиях 
и управления ими (CRIS-системами), библиографическими менеджерами (Mendeley, Zotero) и сер-
висами поиска плагиата. На сегодня данной услугой могут воспользоваться все заинтересованные 
издания, входящие в структуру НАН Беларуси.

27 декабря 2012 г. библиотека была аккредитована в качестве научной организации, поэтому одной 
из главных задач является проведение научных исследований и разработок в области библиотековеде-
ния, библиографоведения и информационной деятельности. Научная работа библиотеки реализуется 
в рамках Государственных программ научных исследований, научных исследований и разработок по 
развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь, отдель-
ных проектов НАН Беларуси, внутренних проектов библиотеки. Результаты научной работы апроби-
руются путем участия сотрудников библиотеки с докладами и сообщениями в научных мероприятиях 
и опубликования в периодических и непериодических научных изданиях. Раз в два года библиотека 
организует и проводит Международную научную конференцию «Библиотеки в информационном об-
ществе: сохранение традиций и развитие новых технологий». 

Благодаря накопленному опыту по работе с автоматизированными библиотечными информаци-
онными системами и участию в различных международных проектах по распределенному хранению 
и представлению информации БелСХБ поставила своей целью в ближайшее время приступить к созда-
нию отраслевого сводного электронного каталога по аграрной тематике институтов Отделения аграр-
ных наук НАН Беларуси. Создание единого поискового инструмента по аграрным изданиям в рамках 
библиотек и информационных центров Отделения позволит унифицировать информацию о всех хра-
нящихся в них изданиях, сведя их в единую web-ориентированную базу данных. Реализация данного 
проекта позволит облегчить доступ ученых к материалам, хранящимся в библиотеках исследователь-
ских организаций.

Помимо этого в БелСХБ ведется активная работа по созданию базы данных авторитетных запи-
сей «Ученые-аграрии Национальной академии наук Беларуси». Результатом работы станет официаль-
ная и полностью верифицированная база данных ученых-аграриев НАН Беларуси, включающих ака-
демиков, докторов и кандидатов наук, содержащая краткую биографическую информацию, сведения 
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о присутствии в различных индексах цитирования и информации, а также привязку ко всей библиогра-
фической информации, хранящейся в библиотеке как в целом, так и по тематическим рубрикам.

Исследовательская деятельность библиотеки направлена и на изучение истории аграрной науки, 
книги и библиотечного дела. Библиотекой проводятся биобиблиографические исследования научного 
наследия аграрной науки Беларуси, книговедческие исследования коллекции редких и ценных изданий 
библиотеки, изучение собственной истории библиотеки, других библиотек и библиотечно-информаци-
онной отрасли.

Сегодня в рамках НИОК(Т)Р библиотека сотрудничает с РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С. Н. Вышелесского», ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Националь-
ной академии наук Беларуси», ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» по 
следующим направлениям: информационное сопровождение научных исследований; создание автома-
тизированных систем и программных комплексов для обработки научной информации аграрной те-
матики и сервисного обслуживания пользователей библиотеки; исторические исследования аграрной 
науки в лицах и публикациях. Совместно с Национальной научной сельскохозяйственной библиоте-
ки Национальной аграрной академии наук Украины готовится научное издание об ученых-аграриях, 
внесших значительный вклад в развитие аграрной науки и сельскохозяйственного опытного дела как 
Беларуси, так и Украины.

Несмотря на большую вовлеченность в различные проекты, низменным для БелСХБ остается ее 
главный приоритет – это работа с пользователями. Сегодня библиотека имеет самую репрезентатив-
ную в стране коллекцию документов (0,5 млн экз.) и баз данных (более 50) по вопросам сельского хо-
зяйства и смежных отраслей. Ведется систематическая работа по пополнению и сохранению редких из-
даний аграрного профиля: ежегодно библиотека пополняет свой фонд редкими и ценными изданиями, 
приобретенные издания регулярно экспонируются в стенах библиотеки в рамках проекта «Аграрная 
книга XIX – начала XX вв.». Библиотекой регулярно оказывается информационная поддержка орга-
низациям НАН Беларуси при проведении научных и научно-практических мероприятий (конферен-
ций, симпозиумов, семинаров) путем организации тематических выставок с предоставлением в ходе 
мероприятия удаленного доступа к лицензионным полнотекстовым и реферативным базам, имеющим-
ся в библиотеке. БелСХБ активно участвует в популяризации науки, книги и чтения: проводит пре-
зентации научных изданий аграрной тематики белорусских авторов, организует встречи для широкой 
аудито рии с учеными и практиками сельскохозяйственной отрасли, присоединяется к республикан-
ским и городским акциям, фестивалям и другим социокультурным мероприятиям (Фестиваль науки, 
Библионочь, дни открытых дверей).

В свой юбилейный год коллектив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им.  И. С. Лупи-
новича НАН Беларуси может с уверенность сказать, что стратегическая цель развития библиотеки – 
создание условий свободного доступа к аграрной информации пользователям Беларуси – достигнута, 
а имеющиеся сегодня в библиотеке информационные ресурсы и современные технологии предоставля-
ют широкие возможности для популяризации белорусской науки в мире.

В. Н. Гердий, Д. П. Бабарико, Р. А. Муравицкая
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