
кентьевич сказал, что это то;же подле:J1сuт сдаче в букинисти

ческий магази11. Поз.же эти книги были нами купле11ы. 

Не менее плодотворной и интеисивиой была связь с букини

стическими магазинами Вильнюса, Каунаса и Риги. Телефттые 

переговоры, переписка, командировки - задействоваио было все. 

Такая работа проводилась систематически и давала zттерес

ные результаты, поскольку белорусская диаспора в этих горо

дах была значителыюй по численности и по своему творческо

му и культуриому потенциалу. 

Наряду с формированием книжных коллекций отдела велась 

большая работа по созданию рукопистюго фонда, куда, кро,-wе 

отдельных редких рукописных документов, дол.J1сны были войти 

и личные архивы известных белорусских ученых, писателей, об

щественных и культурных деятелей. Были выявлены и приоб

ретены цеттые докумеюпы историко-культуртюго содер.жа

ния, которые впоследствии составили «Коллекцию материалов 

по истории науки и культуры» с хртюлогическим охватом XVJ

XX вв., а так.же личные архивные собрания. 

2010 год 

А. В. СТЕФАНОВИЧ 

НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ПРОШЛОГО: 

ЛИДИЯ ИВАНОВНА ЗБРАЛЕВИЧ 

Человек, о котором пойдет речь, всю свою сознательную 

.жизиь посвятил кииге. Это Лидия Иватювиа Збралевич - извест

ный деятель в области кнu:J1с1юй культуры Беларуси, бывшая 

заведующая отделом редких юtuг и рукописей Цеитралыюй 

научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии 

иаук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), чей подвижнический труд 

по формированию фонда отдела снискал ей заслуж·енное при

зиаиие и уваже11ие среди широкой иаучтюй и культуртюй обще

ствентюсти. 

246 

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

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



Лидия Ивановна Збралевич (в девичестве Овинникова) роди
лась 19 октября 1930 г. в селе Вослебово Стшпинстшго района Ря
занской области. С 1933 по 1937 год семья жила в г. Узловая Мо
сковской области, отец работал на :железнодоро:жной электро
статщии, а затем был посла11 учиться в Московский uтtcmumym 
ию1сенеров .железнодорожного транспорта. В 1938 г. Лидия Ива-
11ов1ю поступила в Узловст,ую .железтюдоро:ж11ую школу, а через 
год семья переехала в городской поселок Луни11ец Брестской об
ласти, куда отец был направлен работать начальником элек
тростатщии. Во время Великой Отечественной войны Л И Збра
левич в.месте с семьей была эвакуироватю в г. Уральск Западно
Казахстанской области. 

После войuы, верuувитсь в Лутшец, отшuчила средтою .Jlсе
лезнодоро.жную школу рабочей молоде.жи (1949), работала по
мощником библиотекаря-книгоноши в узловой технической 
библиотеке. 

Из воспоминаний Лидии Иватювны узнаем, что в обязатто
сти помощиитт библиотекаря-книготюши входило разносить 
кт1иги иу.ждающи.мся. Проработав в Лут1итще до осени 1950 г., 
она уез.J,сает в Ленинград, чтобы пополнить багаж знаний, 
где в качестве абитуриентки сдает вступительные эюамены 
в Леттградский государственuый библиотечuый и11ститут 
им. Н К. Крупской (ЛГБИ им. Н. К. Крупской, в настоящее вре
мя это Санкт-Петербургский государстветтый у11иверситет 
культуры и искусства). 

Девушка, из провитщиального городка, сдав на отлично всту
пительные экза.меuы, пополнила число студентов этого вуза. Вспо
мшюя о годах учебы в и11ституте, она сравнивала себя с «губкой, 
которая всасывает огром11ый объем полезтюй информации, осо
беюю гуманитартtых областей з11а11ий, которые в даль11е.йшей 
работе будут использованы в пропага11де книг и всех тех дисци
плин, круг интересов которых затрагивает к11ига как объект 
исследоватmя». Не случай110, что после успешной защиты дипло
ма с отличием в 1954 г. ей было предло;)fсеио поступить в аспи
ра11туру при ЛГБИ им. Н. К. Крупстшй. 
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В 1957 г., сдав досрочно кандидатские экзамены и написав 

научную работу, Л И Збралевич, так и не успев защитить дис

сертацию, уез:жает с му:жем-воеююслу:жащим к месту его на

значения в Ереван. 

Там она устраивается на дол:жность заведующей библио

текой од11ой из вои11ских частей. По воспоми11аниям ее супруга, 

«часто по вечерал1 в армейском клубе, собрав семью офице

ров и солдат срочной слу.жбы, опа читала вслух произведения 

11е классиков марксизма-лениниз;на, как было принято в то вре

Аtя, а произведения русских писателей, поэтов. Рассказывала 

о роли ю1иг в :жизни человека и общества. Здесь ей пригодились 

не только знания, полученные в ЛГБИ им. Н К Крупской, но и мно

гочислен11ые ее посещения летшградских музеев, библиотек, теат

ров. Особое место было отведено Эрмитажу, так как институт, 

в котором опа училась, находился почти рядом. Многочасовые 

экскурсии по Эрмитажу, пригородам Ленинграда, литературным 

музеям, всему культурпому 11аследию Сапкт-Петербурга оста

вили неизгладимый след в творческой душе Лидии Ивановны. 

Поэтому воспомит1а11иями об увидеююм и пере:житом в студен

ческие годы ей хотелось поделиться с как можно большшw чис

лом людей. Совместтюе чтеиие в армейскол,t клубе часто закаи

чивалось активным обсу:ждением прочитанной книги. На эти 

встречи приходило гораздо больше иароду, чем мог вместить 

клуб». Пропаганда книги в такой форме была наиболее эффек

тивиой. Литературные встречи пользовались иеизмет1ым успе

хом. Поэтш,tу для многих любителей таких литературных вече

ров сообщеиие о переезде их любимого лектора в Мш1ск вызвало 

чувство грусти. 

По приезде в Митtск Лидия Иватювтш не мо.жет и ие хочет оста

ваться в стороне от культурной э1сизни общества. Уэ,се 12 мая 

1958 г. она пишет заявлепие о приеме па работу в Библиотеку 

академии наук БССР. Знание иностранных языков, болыиой ин

терес к исследовательской работе ие остались 11езаАtечею1ыми 

адмииистрацией библиотеки. Так, у:же менее чем через год после 

времеююго зачисления ее на должность старшего библиотека

ря с месячным испытательным сроком, Лидия Ивтювна была 
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переведена на постоянную работу, на дол:жность главного би

блиографа библиотеки. А еще через год молодой сотруднице Ли

дии Ивановне Збралевич «За хороuше показатели в предсъездов

ско;11 соревиоваиии, за высокую культуру в производстве ... » была 

объявлена благодарность. Это было первое официальное призна

ние ее заслуг иа новом месте работы. С этого дня и до ухода 

на пенсию в конце 1991 г. работа Лидии Ивановны регулярно от

мечалась почет11ыми грамотами и благодарностями библиоте

ки и Академии наук. 

В 1968 г. Приказом № 406 §2 от 28 октября Збралевич Лидия 

Ивановна была иазиачена заведующей отделом редких юшг и ру

кописей. Мтюгие ее современники, известные ученые, деятели 

культуры и ис1'усства, писатели отмечали, что благодаря ста

раниям Л И Збралевич возглавляемый ею отдел приобрел чер

ты иаучно-исследовательского. 

Ею проводилась активная работа по формированию фонда 

уникальными ред1'ими к11и:нс11ыми издат-tию11и, в тол-t числе и ста

ропечатными, а таю,се рукописял-ш. Планомерно осуществля

лась работа по отбору редких и це11иых издаиий из общего ющ

гохраиилища, как своей библиотеки, так и из запаоtи1'ов других 

библиотек. 

Часто Лидия Ивановна являлась организатором и участни

ком экспедиций по городам и селам Беларуси. Из этих поездок 

она возвращалась с уникальными докуметпамu, которые сегод-

11я составляют особую гордость иашего ф011да. 

Зиакомство с белорусски.ми учеными, писателями, поэтами, 

худо.жииками: Г Киселёвым, В. Короткевичем, А. Лисом, А. Маль

дисом, К. Цвирко, А. Ярошевичем, иаследииками М. Горецкого, 

Л. Геииуш, К. Крапивы в определетюй степени способствовало 

пополнению фоидов отдела. Так, например, с помощью А. Лиса 

в фонд отдела попали материалы из личтюго архива в то время 

малоизвестного белорусского :нсивописца, графика, скульптора 

Язэпа Дроздовича (1888-1954), которого теперь 1юзывают «бело

русским Циолковским». Он одним из первых в Беларуси в 30-е годы 

прошлого столетия изобразил на своих картинах .жиз11ь иа дру

гих планетах - Марсе, Луне, Сатурне, дал их описания. 
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Во многом благодаря профессионализму и личному обаянию 
Л И Збралевич м1югие деятели культуры передавали в дар от
делу свои творческие материалы, целые архивы, которые сегодня 
составляют богатство не только 1юи1ей библиотеки, 1ю и в це
лом республики. 

Благодаря иеудер.жимой .жа.жде познания, в том числе и в об
ласти кпиговедения, она постояюю искала новые, рапее не из
вестные широкой обществеююсти доку.менты, пополняя me.7\,t 
самым кни:жные фонды возглавляемого ей отдела. Великолеп
ное знание книги с раннего периода книгопечатания и до настоя
щего времеии помогло ей собрать в од11ом отделе зиачительиые 
объемы печатных и рукописных документов, которыми сегодня 
гордится ЦНБ НАН Беларуси. 

Сегодня, например, « Радзивиллиана» является гордостью па
ше го фо11да. В свое время, вместе с сотрудниками отдела В. В. Би
левич, А. И Черняевой Лидия Ивановна смогла собрать более 
3 тыс. единиц рукописиых и печатных документов, относящих
ся к некогда единому частновладельческому кни.жному собра-
11ию киязей Радзивиллов Несви:жской ординации, которое пере
шло в собственность ЦНБ НАН Беларуси в январе 1941 г. в коли
честве 20 тысяч едиииц. 

Кни.жная коллекция Радзивиллов, хронологические рамки ко
торой определяются XV - 40 годшwи ХХ в., у11икалыю в истории 
кни:жной культуры Беларуси. Она охватывает многие отрасли 
з11а11UЙ как гумаиитарпого, так и естестветюиаучного харак
тера. Среди иих книги по истории, экономике, теологии, геогра
фии, филологии и другим наукам, при:жизнеииые изда11Uя класси
ков художестве11ной литературы и философской мысли Европы: 
Вольтера, В. Гюго, И В. Гёте, Ф. Шиллера, Р Роллана, Я. Коиче
вича, Г Сенкевича, Б. Пруса и др. 

В иастоящее время в издательстве ((Беларуская паву.ка» осу
ществляется серийиое издание каталогов, отра:жающих состав 
библиотеки Несви.жской ордtтации. Этих каталогов могло бы 
11е быть, если бы Л И Збралевич в свое время не была проведена 
большая поисковая работа по выявлеиию сохранив�иихся экзем
пляров докумеитов некогда единого кни:жного собрания. 
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Поисковые поездки и экспедиции не ограничивались преде

лами Беларуси. Часто Л И Збралевич выез.жала в Вилыпос, 

Ленинград, Москву, Львов и другие города бывшего о;;сР. В то 

время крупные библиотеки, имея богатые дублетиые фо11ды, 

разрешали отбирать литературу для библиотек братских 

республик. К со.iк:алеиию, сегодня такие традиции не привет

ствуются. 

Миого времетm Лидия Ивановна проводила пе только в дуб

летных фоидах крупиейuшх библиотек, но и в букииистических 

и антuкварuых магазинах. Цеттые, редкие документы, которы

ми сегодия по праву гордится ЦНБ НАН Беларуси, иапример, 

«Всемирная хроиика» (1493) Гартмана Шеделя, «Опыт истори

ческого словаря о российских писателях ... » (СПб, 1772) Н. Нови

кова и другие, были приобретены через букинистические лшга

зш1ы Санкт-Петербурга у uзвесттюго юtuголюба, библиофила 

П. В. Губара. 

В процессе активтюй собирательской деятелыюсти Ли

дия Иватювна вела интенсивную переписку с владельцами 

частных собраний. 

В это .же время в общий ф011д библиотеки поступило кни.ж

ное собраиие Ада.ма Егоровича Богдаиовича (1862-1940) из

вестного этнографа, фольклориста, общественного деятеля, 

большого кииголюба, отца выдающегося белорусстшго поэта 

Максима Богдановича. В том же году оио было переведено 

Лидией Иватювтюй из общего фоида в ф011д отдела редких книг 

и рукописей. 

Библиотека А. Богдатювича (общая числеююсть 2121 экзем

пляр) состояла из книг разнообразиой тематики, охватываю

щей все сферы человеческой деятелыюсти. Лидия Иватювиа от

мечала ее особую иаучиую и культурную цеиность для исследо

вателей юmжиой культуры Беларуси, uастаивала тю сохранении 

единой цельиой коллекции. Особенно выделяла книги из этого со

браиия по белорусскому литературоведеиию и языкозuаиию: 

«Нарысы па гiсторыi i беларусттй лiтаратуры. Старадауиi пе

рыяд» (Мiтtск, 1922) Н. Янчука, «Беларуская граматыка для utкою) 

(Мiиск-Вiльня-Берлiн, 1921) Б. Тарашкевuча, «Вязанка>) (СПб., 
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1903) Я Лучины, «Курганная кветка» (Вiлыщ 1914) К. Буйло, 

«Спадчына» (Мiнск, 1922) Я Купалы и .многие другие рари

тетные издания XIX начала ХХ в. В эту коллекцию входили 

.миогие при.жизненные издания русских поэтов и писателей 

XIX в., напри.мер, «Подра:жанuе и переводы из греческих и ла

тинских стихотворцев» (Москва, 1825) А. Мерзлякова, «Сочи

нения ю,язя В. Ф. Одоеваого» (СПб., 1844) и .многие другие 

ценные издания. 

В 1973 г. при содействии белорусских ученых Ю. С. Пширко

ва, А. И Мальдиса и благодаря активным действия.м Лидии Ива-

1юв11ы ЦНБ НАН Беларуси приобрела зиачительную часть кии:ж

ного собраиия (12 242 едииицы доку.меитов) члеиа-корреспои

дента АН СССР, авторитетиого русского ученого-филолога, 

библиографа, талантливого педагога, литературоведа, з1tа

тока русской литературы XVJJI-XX вв., автора миогочuслеп-

11ых работ по библиографии, историографии, книговедению, 

:>1сурналистике, ряда статей о творчестве русских писате

лей Павла Нау.мовича Беркова (1896-1969). В настоящее вре

мя это частиовладельческое юmж·1юе собрание хранится 

единой коллекцией под условны.м обозначением - «КБ» (Кол

лекция Беркова). 

В его собраиuи и.мелись работы Е. Карского, П Шейна, С. Ма

левича, исследовапия ведущих белорусских литературоведов, ра

боты по истории Беларуси. П Н. Берков поддер:нсивал научные 

и дружеские связи с белорусски.ми писателями и учены.ми, не

которые из них были его учениками. Об это.м свидетельству

ют ;ююгочислеииые авторские надписи иа юtигах, подаренных 

П Н. Беркову. Как отмечала Л И Збралевич, <щениость его со

брания не в больиюм количестве редкостей, а в систе.матиче

ском подборе изданий по славянскому литературоведению». 

К вышесказатюму .можно добавить, зная истштую цену 

его уникального кни:жного собрания, Лидия Ивановна прило:нси

ла )IШкси.мум усилий, чтобы даниая коллекция попала в фонд от

дела редких книг и рукописей. 

В это .же вре.мя Л И Збралевич договаривается с родствен

никами члена Союза худо:жников СССР Липы Юльевича Кроля 
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(1909-1977) о передаче его библиотеки (969 экземпляров доку
меитов) ЦНБ НАН Беларуси. 

Книжная коллекция Л Ю. Кроля представлена в основном 
uздапиями юm.жиой графики ХХ в. 

Благодаря огромной подготовительной работе, проведенной 
с вдовой извест11ого белорусского писателя, учетюго Петра Фё
доровича Глебки (1905-1969), Ниной Иллариотювной, Л И Збра
левич удалось сделать 11евероят1юе: вдова передала пе только 
всю библиотеку и рукописи Петра Федоровича, но таю,се и об
статювку рабочего кабииета, включая письметтый стол и другие 
предметы интерьера. Кроме того, Лидия Иватювтю добилась от 
руководства библиотеки создания в ее стенах ме.мориального 
кабинета академика П. Ф. Глебтш - известного обществетюго 
деятеля, яркого представителя белорусской иителлигенции по
слевоетюго времени. 

Библиотека П. Ф. Глебки насчитывает 3868 печатных еди
ниц. Больи1ую часть этой коллекции составляют издания по 
истории, языкознанию, литературоведению и культуре Белару
си. Особое внимаиие 1l Ф. Глебка уделял юmгам репрессироват1-
ных белорусских поэтов и писателей. Некоторые из этих книг 
в Беларуси сохранились в единственном экземпляре. 

Великолепный знаток кни.жного знака -экслибриса, Л И Збра
левич с 1970-х годов начинает собирать коллекцию экслибрисов 
худо.жников-графиков СССР. Она была активным участником 
и членом Белорусского общества экслибрисистов, создатюго 
в феврале 1971 г., а с 1974 г. - секции экслибрисистов Белорус
стшго республиканского доброволыюго общества любителей 
книги. Лидия Ивановна активно участвовала в заседаниях сек
ции, тш которых читались доклады о творчестве худо.жников, 
здесь же она заводила новые знакомства, благодаря которым 
фонды иашего отдела всегда пополиялись тювыми упикалы,ыми 
малотира:жными материалами. Как правило, здесь же она об-
111е11ившzась ,ювинками к11ижиой продукции, посвящеююй юtи.ж
ному шаку. 

Благодаря ииициатuве Л. И. Збралевич в 1973 г. был оргаии
зован и проведен всесоюзный к011курс экслибрисов для кнuJ1с-
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ных коллекций Фундаменталыюй библиотеки Академии наук 

БССР (ФБАН БССР). В конкурсе приняли участие 11 художни

ков, приславитх 32 проекта. Состоялась выставка предлагае

мых кии.жных зиаков, после чего .жюри отобрало три знака, 

которые стали победителями. Впоследствии эти экслибрисы 

(к11и.ж·11ые знаки) стали наклеивать на печатные докумен

ты отдела. 

Богатые связи с худо.жuиками, коллекционерами кни.жного 

знака, постояниая перепистщ и обмен новой информацией, а так

же и малой печатной продукцией (буклеты, каталоги, програм

мы проведеиия мероприятий и т. д.) зало:жили остюву для соз

дания уникальной коллекции экслибрисов ЦНБ НАН Беларуси. 

В настоящее время коллекция, собрштая в 1970-1980 гг., насчи

тывает свыmе 9 тыс. экземпляров. В пей в осж;вном представ

лены работы русских художников, про.живавших иа террито

рии СССР, а также экслибрисы белорусских и зарубе.жных ма

стеров графики. 

Лидия Ивановна Збралевич заложила научную основу многих 

направлений в исследовательской деятелыюсти ю1иж1юй куль

туры. Отдел комплектовался редки.ми печатны.ми и рукописны

;1щ доку."vtента.ми, изданиями кириллического шрифта, инку

набула.ми, палеотипа.ми и другими старопечатными западно

европейскими документа.ми XV-XV111 вв., кuигами русской 

гражданской печати. 

В ф011де отдела редких ютг и рукописей были организованы 

отдельные коллекции на русском и белорусском языках, посвя

щет1ые белорусскому краеведению. В эти коллекции входят до

ку.менты XVJ-XXI вв. Кроме того, собирались экземпляры с ав

тографами и дарстветtыми надписями выдающихся деятелей 

науки и культуры, а так.?1се .малотира.?Jсные издания, ставшие 

библиографической редкостыо, при.жиз11е11иые издаиия клас

сиков отечествеююй и зарубежной литературы и другие пе

чатиые и рукописные доку.меиты. Значительное количество 

изданий поступило в отдел из дублетиых и резервных фондов 

библиотек Москвы, Львова, Вильиюса, Санкт-Петербурга. Бла

годаря проведенной ею работе с дублетными фо11дами сегодня 
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в коллекции старопечатных изданий хранятся экземпляры, 
вышедшие из лучших типографий Западной Европы. Книги 
этой коллекции напечатаны латынью, основным языком лите

ратуры, иауки, религии вплоть до XVJJI века, а так.же на ие

мецком, французском, польском, итальянском и других евро
пейских языках. 

С первого и до последнего дня работы в отделе ею велась 

активная работа по розыску и покупке литературы у частиых 

лиц, приобретались отдельные экземпляры редких и уникальных 
изданий, подборки литературы белорусской тематики. Фонд 

отдела постояюю попо.1111ялся издапиями и рукописнылш мате

риалами, полученными в дар, в качестве npUJнepoв ука.жем лишь 

некоторые из них. Среди поступлений - архив замечателыюго 

белорусского писателя Максима Горецкого, подаренный его ж:е

тюй и дочерыо. Академик Коидрат Крапива передал библиотеке 

свое рукописное иаследие и комплект газеты «Раздавiм фа

шысцкую гадзiну», ставший библиографичестшй редкостью. Об

щеиародным достоянием стало собрание кииг белорусского по

эта и академика Петра Глебки. Интересы академика были со

средоточены в осиовном тю белорусской и белорусоведческой 

литературе. Произведеиия националыюй литературы он соби

рал с особой тщательностью. Поэтому в коллекции Глебки 

с удивителыюй полтютой подобраны произведеиия белорусских 

писателей - широко известных и забытых, обогретых славой 

и репрессироватmых. 
Среди комплектования кириллических изданий Л И Збрале

вич особое .место отводила ютгам светского содержаllия, как, 

иапример, «Грамматика» Мелетия Смотрицкого» (/649), учеб

никам, сыгравиtим большую роль в просвещеиии восточиосла

вянских народов. Вплоть до появления «Российской граммати

ки» М Ломотюсова (1755) по ней учились все иtколыtuки России. 

Наряду с этой книгой «Арифметику» Л Магницкого (1703) М Ло

м01юсов назвал «вратами своей yчellocmu». Это руководство 

не толыш по арифметике, но и по геометрии, алгебре, механике 

и даже по мореходному делу, является так.же образцом печат
ного искусства. Памятником типографского искусства являет-
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ся так:же первый московский «Букварь славшю-греко-латин

ский» (1701), составленный Федором Поликарповым по указанию 

Петра ! . Напечатан он в два цвета - черным и красным, все 

страницы в линейных рамках. 

Благодаря Л И. Збралевич в отделе имеются все дореволю

ционные издания произведений Я Купалы и Я Коласа, книги, 

вышед�иие в первые годы после революции и ставите сегодня 

библиографической редкостыо. Достаточно потю представ

лены виленские издания на белорусском языке, местные изда

ния запад11ых областей Беларуси. Выпущеипые в свое время 

значительиы.ии тира.ждми, эти юшги, тем не менее, сейчас 

редки. Сегодня ни одна библиотека не располагает полной кол

лекцией этих изданий. Отделыю следует сказать о первых 

переводах на белорусский язык Д Дидро, Дж. Свифта, Ч. Дик

кепса, )К. Верна, Р Стиве11со11а, А. Доде и других классиков ми

ровой литературы. 

В отделе хранится болыиое собрание белорусских кален

дарей XVJJ-XX вв., почти полная их коллекция. Дореволюци011-

ные календари, напечатштые в типографии М Кухты, были 

популярны среди населения Беларуси. В коллекции периодиче

ских изданий представле11ы комплекты российских и зару

бежных .журналов XJX-XX вв., газеты и .журналы иа белорус

ском языке. 

Бережно и с любовыо пополпяя ф011д отдела цеиными и ред

кими документами, Лидия Ивтювна думала о перспективе его 

развития. Несмотря на преклонный возраст, опа не только удив

ляла глубокими поз1ю11ия.ми и творчески.ми идеями, 1ю и заража

ла сотрудников своим неиссякае.мы.м оптимизмом. По.жалуй, 

нет ни одной коллекции, хранящейся в отделе редких кпиг и ру

кописей ЦНБ НАН Беларуси, которой бы не касалась ее рука. 

Во многом благодаря неудер:жимой энергии и заботе Лидии Ива-

1юв11ы отдел успеш110 функциоиирует и сегодня. 

02.07.2014 г. 
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