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О.В. Пирогова 

Вклад Л.А. Осипчик в библиографическую деятельность 
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 

К 90-летию со дня рождения Л.А. Осипчик – библиографа, составителя 
указателей по проблемам Полесского региона, флоре и растительности 
Белоруссии, славянскому языкознанию и отдельным вопросам сельского 
хозяйства, сотрудника Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 

O.V. Pirogova

Contribution of L.A. Osipchik to the bibliographic activities of the Central
Science Library of the NAS of Belarus 

The aticle is devoted to the 90th birthday of L.A. Osipchik – bibliographer, 
the compiler of indexes on the problems of the Polesie region, flora and vegetation 
of Belarus, Slavic linguistics and certain issues of agriculture, an employee of the 
Central Science Library of the NAS of Belarus 

В первые послевоенные годы библиотека Академии наук БССР 
столкнулась с серьезными проблемами: отсутствовали кадры, помещение, 
оборудование. Библиографическая работа ограничивалась устной 
рекомендацией книг, выдачей устных справок, составлением библиографий 
малых форм. Расширению библиографической деятельности библиотеки 
способствовало состоявшееся в 1950-е годы 2-е совещание директоров 
библиотек АН СССР и академии наук союзных республик, на котором 
рассматривались вопросы библиографической работы академических 
библиотек. После совещания библиографическая работа в библиотеке 
заметно активизировалась. В сентябре 1952 года создается 
библиографический отдел. К 1958 году определился профиль работы отдела. 
Наладилась систематическая работа по составлению библиографиии изданий 
АН БССР, по подготовке очередных выпусков библиографии ученых, 
изданию информационных бюллетеней новых поступлений1. 

Значительный вклад в развитие библиографической деятельности 
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси внесла Лидия Андреевна 
Осипчик. С 1954 по 1988 год составитель более 30 библиографических 
указателей литературы, включающих материал за значительный период 
времени (в т. ч. по скориниане (1539–1989), славянскому языкознанию, по 
отдельным вопросам сельского хозяйства за период 1950–1954 гг., флоре и 
растительности Беларуси (1919–1984), диссертациям, защищенным в 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



125 

Белорусской ССР в 1945–1955 гг., проблемам Полесского региона (1966–
1985), составитель библиографии научных трудов академиков, 
опубликованного на страницах журнала «Весці АН БССР. Серыя біялагічных 
навук» (1963 №1. С. 126–131, №2 С. 120–131), библиографического указателя 
«Работа А.Н. Севченко по люминесценции и спектроскопии» (1936–1963), 
опубликованного в сборнике статей «Взаимодействие неравновесного 
излучения с веществом» (Минск, 1965). 

Лидия Андреевна Осипчик (Кулагина) (1930–2012) родилась в апреле 
1930 года в г. Тейкове Ивановской области. В 1935 году семья переехала в г. 
Иваново, где Лидия Андреевна в 1938 году поступила в Ивановскую 
среднюю школу. В 1946 году с родителями переезжает в Щёкино Тульской 
области. После окончания школы, в сентябре 1948 года, поступила в 
Минский педагогический институт на библиотечный факультет, который 
окончила в 1952 году (специальность библиотековедение). С августа 1952 
года по декабрь 1953 г. работала инспектором отдела библиотек Главного 
Управления культпросветучреждений Министерства культуры БССР. С 3 
декабря 1953 года зачислена на работу в библиотеку АН БССР на должность 
библиографа.  

Уже в 1950-е годы она становится составителем следующих указателей 
литературы: «Картофель» (1954), «Литература по отдельным вопросам 
сельского хозяйства» (1954), «Животноводство» (1955), «Библиография 
диссертаций, защищенных в Белорусской ССР за 1945–1955 годы» (1958)2. 

В 1959 году («Постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела в стране») перед академическими 
библиотеками была поставлена задача стать оперативными центрами по 
всестороннему обслуживанию сотрудников институтов Академии наук и 
широкой пропаганде достижений науки. В библиотеке расширяется 
библиографическая деятельность. В начале 1960-х годов Библиотека 
Академии наук становится центром естественнонаучной библиографии в 
республике3. В эти годы Лидия Андреевна активно принимает участие в 
составлении указателей «Библиография изданий Академии наук Белорусской 
ССР: книги и статьи за 1929–1939 гг.» (1961), «Славянское языкознание» 
(1963), «Список научных работ академика АН БССР Т. Н. Годнева» (1963), 
«Список научных работ академика АН БССР Н. В. Турбина» (1963), 
«Библиография диссертаций, защищенных и подготовленных в Белорусской 
ССР (1956–1965)» (1966), «Работы А.Н. Севченко по люминесценции и 
спектроскопии» (1965), «Работы Б.И. Степанова по люминесценции и 
спектроскопии» (1965)4.  

Наиболее продуктивными для Лидии Андреевны становятся 1970–
1980-е годы. С 1970 по 1981 г. в библиотеке выходит 12 выпусков ежегодных 
указателей и 2 ретроспективных указателя «Флора и растительность 
Белоруссии» (продолжение библиографического указателя «Советская 
литература по флоре и растительности Белоруссии»). Л.А. Осипчик была 
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составителем ежегодных указателей с 1969 по 1975 г. и ретроспективного 
указателя за 1980–1984 гг.5 

С 1971 года библиотека совместно с Научным советом по проблемам 
Полесья приступает к изданию ежегодных указателей «Полесье», которые 
систематически информировали ученых и специалистов по основным 
вопросам освоения и изучения Полесья. Активную работу по составлению и 
изданию указателей литературы в эти годы ведет Л.А. Осипчик. Она является 
составителем указателей литературы с 1971 по 1980 г. и составителем 
ретроспективных указателей «Полесье» за 1966–1970 гг. и 1981–1985 гг.6 
Отбор материала в указателе велся с учетом наиболее важных для региона 
вопросов, литература отбиралась с учетом специализации и задач 
коллективов, которые работали на территории Полесья, направленностью 
научной и практической их деятельности. При подборе материалов 
учитывалось не только наличие сведений о регионе, но и актуальность, 
новизна сведений7.  

Лидия Андреевна не переставала повышать свою квалификацию. В 
1956 году в соответствии с приказом Министра культуры СССР прошла 
собеседование на знание английского языка. В сентябре 1964 года сдала 
экзамен по английскому языку комиссии, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства БССР. В феврале 1965 года прошла собеседование на 
знание польского языка.  

Была отмечена Президиумом Академии наук БССР за высокие 
производственные показатели и активное участие в общественной жизни 
библиотеки. Не единожды получала благодарность от библиотеки (в 1968 и в 
1970). 11 февраля 1974 года была награждена нагрудным знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1973 г.» среди научных 
сотрудников, рабочих и служащих институтов, учреждений и организаций 
Академии наук БССР. 

Огромный опыт работы над библиографией нашел отражение в ряде 
статей Л.А. Осипчик, в которых она делилась опытом составления таких 
указателей, как «Советская литература по флоре и растительности 
Белоруссии» (1919–1968), указателей, посвященных изучению Полесского 
региона. 

 
1 Василевская А.Д. Библиографическая деятельность Фундаментальной библиотеки 

АН БССР и ее перспективы // Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в 
Белоруссии : [сб. ст. : в 2 вып.] / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа ; 
[редкол.: Г.М. Баева и др.]. Минск, 1970. Вып. 1 / [ред. вып.: В.И. Мархель, В.В. Билевич]. 
С. 73–88. 

2 Картофель : указ. лит. : [кн., бр., журн. и газ. ст. за 1950–1953 гг.] / Акад. наук 
Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В.Г. Белинского ; [сост. Л.А. Осипчик ; ред. 
Н.А. Дорожкин]. Минск, 1954. 181 с. ; Литература по отдельным вопросам сельского 
хозяйства : информ. список № 1, янв. – март 1954 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-
ка им. В.Г. Белинского ; [сост.: В.А. Лойка, Л.А. Осипчик]. Минск : [б. и.], 1954. 72 с. 
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Литература по отдельным вопросам сельского хозяйства : информ. список № 2, апр. – 
июль 1954 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В.Г. Белинского ; [сост.: 
В.А. Лойка, Л.А. Осипчик]. Минск : [б. и.], 1954. 107 с. ; Животноводство : библиогр. указ. 
лит. за 1953 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского ; [сост. 
Л.А. Осипчик ; редкол.: Н.А. Горский и др.]. Минск : [б. и.], 1955. 596 с. ; Библиография 
диссертаций, защищенных в Белорусской ССР за 1945–1955 годы / Акад. наук БССР, 
Фундамент. б-ка им. В.Г. Белинского ; [сост. Л.А. Осипчик ; под ред. А.Г. Хохлова]. 
Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1958. 88 с. 

3 Василевская А.Д. Библиографическая деятельность … С. 75. 
4 Библиография изданий Академии наук Белорусской ССР : кн. и ст. за 1929–1939 

гг. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. В.Г. Белинского ; сост.: З.Г. Рачек, 
В.А. Лойко, Л.А. Осипчик ; [науч. ред. И.С. Кравченко]. Минск : Изд-во АН БССР, 1961. 
134 с. ; Славянское языкознание : библиогр. указ. лит., изд. в СССР с 1918 по 1960 гг. / 
Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз, Ин-т славяноведения, Фундам. б-ка обществ. наук ; 
редкол.: С.Б. Бернштейн, Д.Е. Михальчи, В.И. Шункова. Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 
Ч. 1 : 1918–1955 / сост.: Н.П. Дебец [и др.] (лит. на рус. яз.) ; Л.И. Гольденберг, 
Н.Ф. Королевич, А. С. Соломашенко (лит. на укр. яз.) ; Б. Р. Лапов, Л. А. Осипчик (лит. на 
белорус. яз.). 342 с. ; Список научных работ академика АН БССР Т.Н. Годнева : 
[библиогр. работ / сост. Л.А. Осипчик] // Весці АН БССР. Серыя біялагічных навук. І963. 
№ 2. С. 120–131 ; Список научных работ академика АН СССР Н.В. Турбина / [сост. 
Л. А. Осипчик] // Весці АН БССР. Сер. біялагічных навук. 1963. № 1. С. 126–131 ; 
Библиография диссертаций, защищенных и подготовленных в Белорусской ССР (1956–
1965) / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа ; [сост.: А.Д. Василевская, 
Л.И. Збралевич, Л.А. Осипчик]. Минск : [б. и.], 1966. 392 с. ; Работы А.Н. Севченко по 
люминесценции и спектроскопии : [библиогр. работ 1936–1963 гг. / сост. Л.А. Осипчик] // 
Взаимодействие неравновесного излучения с веществом / Акад. наук БССР, Ин-т физики ; 
[ред. М.А. Ельяшевич]. Минск, 1965. С. 220–224 ; Работы Б.И. Степанова по 
спектроскопии и люминесценции : [библиогр. работ 1935–1963 гг. / сост. Л.А. Осипчик] // 
Взаимодействие неравновесного излучения с веществом / Акад. наук БССР, Ин-т физики ; 
[ред. М.А. Ельяшевич]. Минск, 1965. С. 211–219. 

5 Флора и растительность Белоруссии : указ. лит. за 1971 г. / Акад. наук Белорус. 
ССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Белорус. ботан. о-во ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред. 
В. С. Гельтман]. Минск : [б. и.], 1972. 90 с. ; Флора и растительность Белоруссии : указ. 
лит. за 1972 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Белорус. ботан. о-
во ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред. В.С. Гельтман]. Минск : [б. и.], 1973. 100 с. ; Флора и 
растительность Белоруссии : указ. лит. за 1973 год / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-
ка им. Я. Коласа, Белорус. ботан. о-во ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред. В.С. Гельтман]. 
Минск : [б. и.], 1974. 96 с. ; Флора и растительность Белоруссии : указ. лит. за 1974 г. / 
Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Белорус. ботан. о-во ; [сост. 
Л.А. Осипчик ; науч. ред. В.С. Гельтман]. Минск : [б. и.], 1975. 91 с. ; Флора и 
растительность Белоруссии : указ. лит. за 1975 г. / Акад. наук Белорус. ССР, Фундам. б-ка 
им. Я. Коласа, Белорус. ботан. о-во ; [сост.: Л.А. Осипчик, О.В. Скобникова ; науч. ред. 
В.С. Гельтман]. Минск : [б. и.], 1976. 139 с. ; Флора и растительность Белоруссии : указ. 
лит., 1980–1984 гг. / Акад. наук Белорус. ССР, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа, Белорус. 
ботан. о-во ; [сост.: Ю.Б. Иванова, Н.В. Олянюк, Л.А. Осипчик ; науч. ред. В.С. Гельтман]. 
Минск : [б. и.], 1985. 392 с. 

6 Полесье : указ. лит. за 1966–1970 гг. / Акад. наук БССР, Центр. науч. б-ка им. Я. 
Коласа, Науч. совет по пробл. Полесья ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: В.С. Гельтман и 
др.]. Минск : ЦНБ АН БССР, 1982. 562 с. ; Полесье : указ. лит. за 1971 г. / Акад. наук 
БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. совет «Проблемы комплекс. использ. природных 
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ресурсов и развития производительных сил Полес. низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; 
науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. Минск : ФБАН БССР, 1972. 98 с. ; Полесье : указ. 
лит. за 1972 г. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. совет «Проблемы 
комплекс. использ. природных ресурсов и развития производительных сил Полес. 
низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. Минск : 
ФБАН БССР, 1972. 153 с. ; Полесье : указ. лит. за 1973 г. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка 
им. Я. Коласа, Науч. совет «Пробл. комплекс. использ. природ. ресурсов и развития 
производ. сил Полес. низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. 
ред.) и др.]. Минск : [б. и.], 1974. 154 с. ; Полесье : указ. лит. за 1974 г. / Акад. наук БССР, 
Фундам. б-ка им. Я. Коласа ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. 
Минск : ФБАН БССР, 1975. 162 с. ; Полесье : указ. лит. за 1975 г. / Акад. наук БССР, 
Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. совет «Пробл. комплекс. использ. природ. ресурсов и 
развития производ. сил Полес. низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: 
С. Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. Минск : ФБАН БССР, 1976. 210 с. ; Полесье : указ. лит. за 
1976 г. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. совет «Проблемы комплекс. 
использования природ. ресурсов и развития производ. сил Полес. низменности» ; [сост. 
Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. Минск : ФБАН БССР, 1977. 239 
с. ; Полесье : указ. лит. за 1977 г. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. 
совет «Пробл. комплекс. использ. природ. ресурсов и развития производ. сил Полес. 
низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. ред.) и др.]. Минск : 
ФБАН БССР, 1978. 166 с. ; Полесье : указ. лит. за 1978 г. / Акад. наук БССР, Фундам. б-ка 
им. Я. Коласа, Науч. совет «Пробл. комплекс. использ. природ. ресурсов и развития 
производ. сил Полес. низменности» ; [сост. Л.А. Осипчик ; науч. ред.: С.Х. Будыка (гл. 
ред.) и др.]. Минск : ФБАН БССР, 1979. 181 с. ;  Полесье : указ. лит. за 1979 г. / Акад. наук 
БССР, Фундам. б-ка им. Я. Коласа, Науч. совет по пробл. Полесья ; [сост. Л.А. Осипчик ; 
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Ф.Д. Подберёзкин 

 
Владельцы экземпляра «Книги хроник» Хартмана Шеделя 1493 г. 

из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси: к постановке проблемы 

 
В статье исследуется вопрос о владельцах экземпляра «Книги хроник» 

Хартмана Шеделя из фонда ЦНБ НАН Беларуси. На основании маргиналий 
хроники автор заключает, что в середине XVI в. владельцем экземпляра был 
советник курфюрста Бранденбурга Иоахима II Либориус фон Бредов. 
Вероятно, Либориус приобрел латинское издание 1493 г. во время учебы в 
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университетах Франкфурта-на-Одере, Лейпцига, Болоньи либо за зарплату 
домпробста кафедрального собора Бранденбурга. Предстоит выяснить, как 
экземпляр Либориуса фон Бредов попал к российскому библиофилу 
П.В. Губару и на полки магазина «Антиквариат» в 20-х гг. XX в. 

 
Ph.D. Podberyozkin 
 

The owners of the copy of the «Book of Chronicles» by Hartmann 
Schedel of 1493 from the stock of the Central Science Library of the National 

Academy of Sciences of Belarus: to the problem statement 
 

The article examines the issue of the owners of the Nuremberg Chronicle 
from the collection of Central Science Library of the National Academy of 
Sciences of Belarus. Based on the marginalia of the chronicle, the author states, 
that in the middle of XVI century the owner of the chronicle was Liborius von 
Bredow, the advisor of the elector of Brandenburg Joachim II. Probably, Liborius 
has bought the Latin edition of 1493 during his study at the universities of 
Frankfurt, Leipzig, and Bologna or for his salary as a domprobst of the 
Brandenburg Cathedral. It must be found out, how the book of Nuremberg 
Chronicle, owned by Liborius von Bredow, has got to the Russian bibliophile P.V. 
Gubar and on the shelves of the Antiques store in the 1920s.   

 
На титульном листе экземпляра «Книги хроник» Хартмана Шеделя в 

Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси есть маргиналия с указанием владельца хроники 
(Liborius von Bredow), года 1555 с надписью beschert unerwert. Владельческая 
запись выполнена теми же чернилами и почерком, что и маргиналии в 
содержании (регистре) данного экземпляра «Книги хроник». Можно 
предположить, что речь идет об одном и том же человеке, который был не 
только владельцем, но и заинтересованным читателем хроники. 

Род фон Бредов впервые упоминается в актах середины XIII века, 
члены семейства были влиятельными землевладельцами марки Бранденбург. 
В последующие столетия представители фон Бредов часто занимали высокие 
посты на службе у курфюрстов Бранденбурга (подробнее об истории рода 
фон Бредов см. исследование графа Фридриха Людвига Вильгельма фон 
Бредов (1819–1886), работавшего с утраченными материалами архивов семьи 
фон Бредов1).  

Либориус фон Бредов является сравнительно малоизученной фигурой 
«второго плана» немецкой Реформации2. 16 апреля 1555 года 28-летний 
Либориус фон Бредов стал домпробстом (настоятелем кафедрального собора) 
Бранденбурга и ближайшим советником при дворе курфюрста Иоахима II3. 
Примечательно, что на экземпляре «Книги хроник» так же указывается дата 
1555. Прочтение маргиналии beschert unerwert как «даровано» и 
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