
«Becmf!UK ПfJ», № 1, 4 марта, 2005 &. ПО3.йРАВ/1ЯЕМI 

Библиотека получила поздрав
ления от Министерства куль
туры РБ, которое зачитал за

меститель министра Валерий Гед
ройц. Он таюке вручил награду ди
ректору ЦНБ Наталье Березкиной
нагрудный знак Министерства куль
туры «За уклад у развiццё культуры 
Беларусi». Директор Национальной 
библиотеки Беларуси Роман Мотуль
ский сердечно поздравил академи
ческую библиотеку и пожелал ей 
дальнейшего процветания. Много 
хороших теплых приветственных 
слов звучало от директоров акаде
мических институтов, зарубежных 
гостей, друзей библиотеки. В конце 
вечера работников библиотеки отме
тили грамотами и благодарностями. 

ЦН Б НАН Беларуси - единствен
ное в республике научно-исследова
тельское учреждение по проблемам 
библиотековедения, библиографове
дения, истории книги, занимающееся 
таюке издательской деятельностью в 
этих областях. Библиотекой подготов
лено и издано более 20 сборников 
научных работ. Она активно занима
ется научно-библиографической де
ятельностью: издано около 200 биб
лиографических пособий. 

С 1990 г. ЦНБ НАНБ приступила 
к изданию библиографических указа
телей в автоматизированном режи
ме. Библиотека самостоятельно гене
рирует базы дс1нных «Природа Бела
руси», «Ученые НАН Беларуси», «Бе
лорусское языкознание», «Наука и 
научно-исследовательская работа в 
Беларуси», «Издания Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси». 
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В торжественной обстановке в конференц-зале президиума НАН 6еларуси прошел 
юбилейный вечер библиотеки. Председатель президиума Михаил М11сникович_ всту
пительным словом поздравил собравшихс11 работников и ветеранов библиотеки со· 
славной датой. Поздравить юбил11ров пришла заместитель председател11 Пq_сто11нной 
комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Пала
ты представителей Наталь11 Авдеева. От администрации Первомайского района на 
празднике приt:уrствовал первый заместитель главы администрации Владимир Довнар. 
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Большая заслуга в· формировании 
фонда принадлежит одной из пер
вых заведующих отдела Л.И. Збра
левич, заложившей научные основы 
его успешного функционирования. 
Под.ее руководством осуществля-. 
лась активная и планомерная поис
ковая и ·собирательская деятель
ность, направленная на комплекто
вание и пополнение фонда отдела 
новыми уникальными изданиями, 
представляющими научную, истори
ческую и культурf:!ую ценность. Под 
руководством Л.И. 3бралевич со
трудниками отдела В.В. Билевич, 
А.И. Черняевой, А.М. Варакиной и 
другими были собраны коллекции 
книг, которые· являются гордостью 
ЦНБ НАН Беларуси и до настояще
го времени вызывают большой ин
терес у исследователей. 

К 80-летию библиотеки отдел 
редких книг и рукописей подготовил 
выставку «Нашы скарбы». Целью 
экспозиции явился показ высокого 
мастерства книгопечатания разных 
времен. Хронологические рамки эк
спозиции охватили исторический 
период от эпохи Ренессанса' до 
XVI-XX вв. В читальном зале отде
ла редких книг и рукописей пред
ставлены образцы печатной про
дукции известных издательских
центров - Амстердама, Кракова,
Парижа, Вильно, Львова и др. Мно
гие из экспон�тов стали настоящи
ми памятниками всемирной культу
ры, с ними связана жизнь многих
известных людей - книгоиздате
лей П. Мстиславца, М. Слёзки и др.
Посетителям вьtставки предлага-.

в нorv со ВРЕМЕНЕМ 

Центральная научная библиоте
ка была открыта 16 февраля 1925 г. 
при Институте белорусской культуры 
(предшественнике Академии наук). К 
моменту открытия в библиотеке на
считывалось лишь несколько брошю
рок и архив А. Бурбиса. Однако фонд 
постоянно пополнялся. Уже в марте 
1925 г. поступили 200 книг из библио
теки филологов-славистов Якова 
Грота и его сына. Вслед за этими кни
гами поступили 200 томов, купленных 
у Янки Купалы; 200.книг привез из 
Варшавы профессор истории Пиче
та, и 300 книг были куплены в Ки�ве 
сотрудником Инбелкульта Н. Байко
вым. Тогда же, в 1925 г., библиотека 
стала регулярно получать централь
ные периодические издания. В 30-е гг. 
был решен вопрос о централизован
ном книгоснабжении. 

Уже в начале 1926 г. завязыва
ются прочнь1е обменные связи с ря
дом организаций Украины, Литвы, 
Латвии, Западной Белоруссии. Осо
бенно активно велся обмен с акаде- . 
мическими учреждениями и универ
ситетами страны. Библиотека нача
ла вести регулярный обмен и:щани
ями с научными организациями за
рубежных стран - Польши, Герма
нии, США, Канады, Франции. С 
1926 г. в фонды библиотеки стали по-

ступать все издания ученых инсти
тута и архивные материалы. В июле 
1926 г. библиотека переехала в но
вое здание Инбелкульта. 

20 октября 1928 г. декретом ЦИК 
и СНК БССР Институт белорусской 
культуры был реорганизован в Ака
демию наук, и библиотека ИБК ста
ла библиотекой Академии наук 
БССР. В 1939 г., после присоедине
ния Западной Белоруссии, Ei фонды 
библиотеки Академии наук поступи
ла значительная часть книжных со
браний из Несвижского имения кня
зей Радзивиллов (к сожалению, по
дробного описания этой уникальной 
коллекции не сохранилось, т.к. из-за 
начавшейся войны книги остались 
необработанными). Страшная 
участь постигла библиотеку во вре
мя Великой Отечеств·енной войны. 
Ее помещение было превращено 
фашистами в солдатские казармы, 
библиотечное оборудование разби
то, каталоги и картотеки уничтоже
ны. Наиболее ценная часть фонда 
подверглась грабежу. Кроме того, 
специально прибывшие из Германии 
представители «Штаба Розенберга» 
директор Кенигсбергской библиоте
ки доктор Рихель, доктора Мах, Мюл
лер, Кох и другие осуществляли от
бор литературы по спискам,. присы-

лавш·имся из Берлина: 
Во время бегства фа
шисты сожгли.,.помеще
ние академии вместе 
с остатками оборудова
н и я и книг. Одна из 
крупнейших библиотек 
Белоруссии, казалось, 
перестала существо
вать. Однако еще за
долго до освобождения 
Белоруссии в Москве, 
куда была эвакуирова
на Академия наук, на
чалась активная рабо
та по восстановлению 
фондов ее библиотеки. 

До 1946 г. библиоте
ка располагалась в зда
нии Государственной 
библиотеки, где ей 
были предоставлены 
три стеллажа и один 
стол в рабочей комна
те. В феврале 1946 г. 
Академия наук получи
л а во временное 

пользование жилое здание на 
ул. Московской и предоставила не
сколько комнат в нем библиотеке. В 
январе 1948 г. библиотека, наконец, 
переехала в восстановпенное здание 
Академии наук. 28 мая 

· 1948 г. Совет Мини
стров БССР принял по
становление о присво
ении библиотеке АН
имени В.Г. Белинского в
связи со 100-летием со
дня его смерти. Впо
следствии постановле
нием ЦК КПБ и Совета 
Министров БССР она
была переименована и
стала носить имя на
родного поэта Белару-

. си Якуба Кол аса. До
1967 г. библиотека
АН БССР размещалась 
в главном корпусе Ака
демии наук. -Еще в
1956 г. президиум АН
принял решение о
строительстве нового
здания для библиотеки. 
В 1961 г. был оконча
тельно утвержден лро
ект, разработанный
группой архитекторов
Белгоспроекта во главе 

сЛ.М. Гольдштейном. В конуе 1964 г. 
началось строительство. 

В июле 1967 г. Академия наук 
получила новое здание библиотеки, 
представляющее собой семиэтаж
ный корпус с десятиярусной при
стройкой для книгохранилища. Офи
циальное открытие библиотеки со
стоялось 2 декабря 1967 г. С 1992 г. 
ЦНБ НАН Беларуси становится чле
ном Белорусской библиотечной ассо
циации (ББА), принимает активное 
участие в работе ее комитетов. В на
стоящее время ЦНБ НАН Белару
си - вторая по величине библиоте
ка республики. Ее фонд составляет 
более 3 млн экземпляров, в том чис
ле около 1 млн зарубежных изданий. 
Директором Центральной научной 
библиотеки является кандидат исто
рических наук Наталья Березкина. 

Один из ведущих научных отде
лов библиотеки '- отдел редких книг 
и рукописей - возглавляет Алек
са1:1др Стефанович. В прошлом году 
отдел отметил свой 40-летний юби
лей. За период существования отде
ла с сентября 1964 г. до настоящего 
време1:1и в библиотеке произошли 
значительные перемены. Штат отде
ла расширился. В нем созданы два 
сектора: рукописей-и книговедения. 

ются книги кирилловского шрифта: 
«Евангелие напрестольное» (Виль
но, 1575 г.), «Апостол» (Львов, 
1654 г.), заnадноевроп·ейские ста
ропечатные издания с экслибриса
ми, гравюрами, владельческими за
писями и рукописными пометами. 
Завершают книжную. ЭКСПОЗИЦИЮ 

настоящие шедевры ХХ века, сре
ди них фотолитография 1914 года 
«О�тай», богато украшенная разно
цветным поморским орнаментом, 
журналы начала ХХ века «Апол
лон», «Золотое руно». Представле
но факсимильное переиздание 
«Бибriии» Франциска Скорины 
1517-1519 гг. Рукописный-сектор 
отдела представил материалы из 
рукописных архивов академика 
В.Ф. Купревича, писателя Белару
си К.К. Атраховича (К. Крапива), 
академиков А.С. Вечера, П.Ф. Глеб
ки, И.С. Кравченко, членов-коррес
пондентов М.А. Безбородова, 
К.И. Шабуни и др. 

А. СТЕФАНОВИЧ, 

заведующий отделом редких книг 

и рукописей ЦНБ НАН 
Беларуси; 

Е. ДЕНИСЕНКО, 

научный сотрудник отдела. 
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