
ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НА СТРА ЖЕ КНИЖНОГО 
И РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ 

Вот уже 50 лет в Центральной научной библиотеке Нацио

нальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) успешно 

функционирует отдел редких книг и рукописей. Датой его рож

дения принято считать сентябрь 1964 года. Первоначально он 

был задуман как структурное подразделение, в котором должны 

были храниться выделенные из общего фонда библиотеки ред

кие и ценные издания, требующие особых условий хранения 

и обработки. На тот момент подобный отдел в Беларуси суще

ствовал только в государственной библиотеке им. В. И. Ленина 

(в настоящее время - Национальная библиотека Беларуси). Его 

заведующей была назначена сотрудница библиотеки Л. А. Ма

наш. И хотя созданный отдел был малочисленным, однако перед 

сотрудниками были поставлены важные и трудоемкие задачи 

по выявлению и приобретению редких и ценных изданий, а так

же по формированию коллекции литературы, отражающей исто

рию и культуру Беларуси. 

В конце 1968 года согласно Приказу № 406 по Фундаменталь

ной библиотеке Академии наук БССР им. Я. Коласа от 28 октября 

1968 года отдел редких книг возглавила Л. И. Збралевич - настоя- 

1ций энтузиаст своего дела. Благодаря ее стараниям в кратчай

шие сроки была проведена значительная работа по комплекта

ции фонда. Она осуществлялась по следующим направлениям: 

выявление редких книг из общего фонда собственной библиоте

ки; их отбор в запасниках других библиотек Беларуси и бывше

го Советского Союза; организация поисковых экспедиций по ре

гионам Беларуси; отслеживание редких изданий через буки

нистическую торговлю; налаживание связей с владельцами 

частных книжных коллекций, архивов и т. д. 

4 

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

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



В результате интенсивной деятельности фонд отдела значи

тельно пополнился редкими, ценными документами, среди ко

торых присутствовало и немало рукописных материалов. Это 

послужило основанием для выделения в составе отдела само

стоятельной единицы - сектора рукописей1, который, начиная 
с 1979 года, проводит большую, целенаправленную работу по со

хранению национального культурного наследия и его пропаганде. 

Отдел редких книг и рукописей на протяжении всего своего 

существования неизменно пользовался большой популярностью 
у своих многочисленных читателей - сотрудников учреждений 

науки, культуры, образования. Особый всплеск интереса к его бо

гатым и разнообразным фондам пришелся на 1990-е годы. В то 

время читальный зал отдела мог с трудом вместить всех желаю
щих поработать с документами - не хватало рабочих столов, 

а в качестве дополнительных использовались даже подоконники. 

Постепенно расширялся и штат сотрудников, пополняясь но

выми и по большей части увлеченными людьми. Многие из них 

стали достойными продолжателями славных традиций, зало

женных теми, кто стоял у истоков. В результате образовался 
слаженный коллектив единомышленников, для которых работа 
в отделе стала призванием. 

Сегодня отдел редких книг и рукописей является одним из 

ведущих подразделений ЦНБ НАН Беларуси, которое обеспечи
вает качественное информационное обслуживание своих поль

зователей, осуществляет научные исследования в области книж

ной культуры, а также ведет широкую пропаганду книжного 

и рукописного наследия через средства массовой информации, 

выставочную и экскурсионную деятельность. 

В состав отдела входят три сектора: сектор книговедения, 

сектор научной обработки рукописей и сектор обслуживания. 

Кроме того, с 2013 года в отделе функционирует группа со
трудников, занимающихся с помощью новейшего оборудования 

сканированием редких, особо ценных, а также ветхих книжных 
и рукописных документов XV - начала ХХ века. Полнотексто

вая оцифровка уникальных книжных и рукописных документов, 

которые ранее были недоступны из-за их плохого физического 

состояния, позволит, наконец, ввести их в научный оборот, бу-
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дет способствовать расширению границ доступа широкой научной 

и культурной общественности к этим уникальным документам. 

Отдел редких книг и рукописей располагает богатыми книж

ным и рукописным фондами, а также фондом диссертаций. 

Книжный фонд, в котором сосредоточено более 70 тысяч еди
ниц книжных печатных и рукописных документов XVI - начала 

XXl века, периодических изданий, разделен на коллекции, ха
рактерные для отделов редких книг и представляющие собой 
следующие комплексы: 

Коллекция изданий XVJ-XX веков на иностранных языках. 

В ней представлены книги, имеющие большую историко-куль

турную ценность, многие из которых относятся к разряду книж

ных памятников. Это и инкунабулы (первые печатные издания), 

такие как, например, «Всемирная хроника» (1493) Г. Шеделя, 
«Рациональные богослужения» (1484) В. Дюранта, книги, напеча

танные в знаменитых европейских типографиях Альдов, План

тенов, Эльзевиров, произведения ученых и мыслителей эпохи 
Возрождения. Кроме того, в коллекции собраны прижизненные 

издания классиков европейской и американской литературы, 
научная литература, редкие справочные издания; 

Коллекция рукопис11ых ю1иг XVJJ-XX веков. Здесь хранятся 

книги татар Беларуси, написанные арабским письмом (напр., 

«Тефсир» 1686 г.), пергаменные свитки Торы, богослужебные 

книги старообрядцев (в том числе певческие крюковые рукопи

си), список «Третьего статута ВКЛ» (конец XVIII в.) и др.; 

Коллекция ю1uг кириллической печати XVI - начала ХХ века. 

В ее составе книги церковно-служебного и светского содержа

ния: «Евангелие учительное» (Заблудов, 1569), «Евангелие на
престольное» (Вильно, 1575), «Псалтирь» (Вильно, 1576), «Но

вый завет с Псалтирью» (Острог, 1580), «Библия» (Острог, 1581), 
напечатанные Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, «Лек

сикон славеноросский» (Кутеин, 1653) Памвы Берынды, «Арифме
тика» (Москва, 1703) Леонтия Магницкого, «Грамматика» (Мо

сква, 1648) Мелетия Смотрицкого и другие, являющиеся памят

никами славянского книгопечатания; 

Коллекция ю1иг гра.жда11ской печати XVIJJ - первой четвер

ти XIX века объединяет литературу, изданную со времени вве-
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дения в России гражданского шрифта ( 1708 г.). Это календари, 

книги по военному и морскому делу, учебники, словари, худо
жественная литература, прижизненные издания произведений 
выдающихся русских ученых М. Ломоносова, С. Крашенинни
кова, И. Лепехина и др. Особую ценность представляют книги, 
вышедшие в свет при Петре I; 

Коллеl(цuя под иазваиием «Poccul(a» содержит издания XIX
XX веков на русском языке, вышедшие в России, - редкие библио
фильские и малотиражные издания, прижизненные издания клас
сиков русской, а также европейской литературы, переведенные на 
русский язык и иллюстрированные известными художниками, и др. 

Среди них можно отметить номерное издание Н. Кондакова 
«Византийские эмали» (СПб., 1892) из собрания А. Звенигородско
го. Экземпляр, хранящийся в фонде отдела, издан на русском язы
ке, имеет номер № 187 (всего вышло 600 экземпляров на русском, 
немецком, французском языках) и вклеенный портрет А. Звениго
родского. Портрет прилагался только к экземплярам, которые ав
тор лично дарил своим знакомым. «Византийские эмали» считаются 
одним из самых роскошных русских изданий начала ХХ столетия; 

Коллеl(цuя мшшатюриых изданий, собранная в 1970-е годы, 
включает малотиражные издания, отличающиеся высоким по
лиграфическим мастерством. Среди них можно выделить «Ко
ран» (Санкт-Петербург, 1905) размером 28х18 мм, «Господа на
шего Иисуса Христа святое Евангелие, от Матфея» (Москва, 
1909) размером 5Зх36 мм и др.; 

Коллеl(ция юшг тю белоруссl(ОМ язьще XIX-XX веl(ов. Сюда 
включены издания, вышедшие на белорусском языке как на тер
ритории Беларуси, так и за ее пределами. Среди них - книги из
вестных белорусских литераторов, в том числе и прижизненные 
издания классиков белорусской литературы, чудом уцелевшие 
произведения репрессированных писателей, редкие печатные изда
ния разнообразной тематики 1920-1930-х годов, учебные пособия, 
научные изыскания и много других ценных документов, отража
ющих во всем многообразии историю и жизнь нашего народа; 

Коллеl(ция 1(/lИг «Белорусоведеиие». XVI-XXI веl(а. Здесь соб
раны книжные документы о Беларуси независимо от языка и ме
ста издания, имеющие отношение к историческому прошлому 
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и настоящему нашей родины. Среди них экземпляр знаменитой 

Брестской (Радзивилловской) Библии 15 63 года издания - един

ственный сохранившийся на территории Беларуси, труды по 
истории, историографии, этнографические и фольклорные сбор

ники, другие материалы краеведческого характера, авторами ко

торых были такие выдающиеся личности, как Е. Ф. Карский, 

Е. Р. Романов, П. В. Шейн, Д. И. Довгяло, М. В. Довнар-Запольский. 

Следует отметить, что эти две последние коллекции тесно 

взаимосвязаны, органично дополняют одна другую и пользуют

ся повышенным спросом у исследователей. 
Самостоятельными комплексами в фонде отдела хранятся 

частные книжные собрания или их фрагменты. 

Самое большое из них (свыше 12 тыс. книг)-библиотека рос

сийского ученого-книговеда, члена корреспондента АН СССР, из

вестного библиофила П. Н. Беркова (1896-1969). 

Гордостью книжного фонда является коллекция книг (более 

3,5 тыс. экз.) из знаменитой библиотеки Несвижской ординации 

Радзивиллов. 
Практически в полном составе (около 4 тыс. экз.) в фонде от

дела присутствует библиотека известного белорусского писате

ля, ученого, общественного и культурного деятеля академика 

П. Ф. Глебки (1905-1969). Благодаря тщательно подобранным 

и распределенным по тематическим группам изданиям это книж

ное собрание является важным информационным источником 

для белорусских исследователей. Библиотека хранится в спе

циально отведенном помещении, в котором воссоздан интерьер 
рабочего кабинета писателя. 

Коллекция белорусского этнографа и фольклориста А. Е. Богда

новича (18 62-1940), отца знаменитого белорусского поэта Максима 

Богдановича, насчитывает свыше 2 тыс. книг разнообразной тема

тики и является частью его уникальной в прошлом библиотеки. 

Отдел редких книг и рукописей является обладателем Архив

иого собраиия издаиий Нациоиалыюй академии иаук Беларуси, 
которое включает все печатные И'3дания Национальной акаде
мии наук Беларуси, выходившие в академической типографии. 

В основном это научные труды институтов Академии наук. 

Коллекция постоянно пополняется. 
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В фонде отдела хранится Коллекция периодики XVIII-XX ве

ков. Она включает разнообразные белорусские периодические 
издания, в том числе подпольную и партизанскую печать времен 
Великой Отечественной войны, газеты и журналы начала века, 
многие из которых на сегодняшний день представляют библио
графическую редкость. Также широко представлены российские 
и другие зарубежные периодические издания XVIII-XX веков. 

Помимо редких и ценных книг в фондах отдела сосредото
чен большой массив рукописных материалов, которые образуют 
самостоятельный фонд. Рукописный фонд состоит из более чем 
60 архивов личного происхождения известных ученых, писате
лей, художников, общественных деятелей, оставивших замет
ный след в истории белорусской науки и культуры, а также кол
лекции материалов по истории, науке, культуре. Среди фондо
образователей такие И'Звестные ученые, как бывший президент 
Национальной академии наук Беларуси, академик В. Купревич2

, 

академики Г. Горецкий3, М. Безбородов\ А. Вечер5, Х. Горегляд6, 
член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси 
М. Гончарик7

, историк-археограф Н. Улащик8 и многие другие. 
Творческое наследие белорусских писателей и поэтов пред

ставлено в архивных собраниях классика белорусской литерату
ры М. Горецкого9

, академика П. Глсбки10, народных писателей Бе
ларуси Я. Брыля11

, К. Крапивы12
, П. Панченко13

, писателей Ю. Гав
рука14, Л. Гениуш15, В. Дубовки16, В. Короткевича17

, М. Лужани
на18 и многих других. Интересные с точки 'Зрения белорусской 
истории и культуры, во многом уникальные материалы содержат
ся в личных архивах белорусских общественных и культурных 
деятелей, художников: 3. Верас19, А. Гриневича20

, Я. Дроздовича21,
В. Пигулевскога22, С. Сахарова23

, И. Шутовича24 и многих других. 
В состав рукописного фонда входит «Коллекция материалов 

по истории, науке и 1<ультуре» с хронологическим охватом XVl
XX веков. Общая численность ее свыше 1 190 единиц хранения. 
Коллекция представляет собой ценное, во многом уникальное 
собрание документов. В ней сосредоточен обширный фактогра
фический материал по философии, литературе, искусству, этно
графии и фольклору, краеведению, истории, в том числе и зе
мельно-имущественные материалы XVI-XX веков, документы 
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общественно-политического характера и др. Подавляющее боль

шинство документов связано с белорусоведческой тематикой, за

трагивающей различные аспекты истории и культуры Беларуси. 

В отделе редких книг и рукописей ведется планомерная науч

но-исследовательская работа (НИР). Среди ее актуальных на
правлений исследование рукописного наследия татар Беларуси25, 

библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов26
, кирилли

ческих изданий XVI-XVIП вв. По итогам НИР были выпущены 

2 каталога, отражающие рукописи белорусских татар27
, а также 

издана серия каталогов, отражающих состав книжного собрания 

Радзивиллов Несвижской ординации из фонда ЦНБ НАН Белару

си (издано 5 книг, работа продолжается)28
• 

Сотрудники отдела принимают активное участие в междуна

родных научных проектах. Так, в рамках международного проек

та «Кни:жная культура Беларуси и России. Комплексные исследо

ватшя в коюпексте историко-культуриого взаи.модействия»29 

была проведена работа по исследованию книжной коллекции чле
на-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова. По итогам НИР был 

написан раздел, вошедший в коллективную монографию30
• 

В настоящее время сотрудники отдела в рамках междуна

родного проекта «Кии.жиая культура в коитексте июювациои

ного развития общества»31 проводят работу по выявлению осо

бо ценных книжных коллекций и рукописных архивов из фонда 

отдела, детальному изучению выделенных собраний, определе

нию новых, наиболее оптимальных форм предоставления книж
ного и рукописного наследия широкому кругу научной и куль

турной общественности. 
В 2014 г. начат новый научно-исследовательский проект - «Ки

риллические издания XVI-XVIII веков». Проект предполагает 

научно-исследовательскую работу по описанию кириллических 

книг, которые хранятся в фонде отдела. 
Сотрудники отдела редких книг и рукописей также прини

мают активное участие в культурных проектах, направлен

ных на привлечение внимания к редким, уникальным печат

ным и рукописным документам, сосредоточенным в фондах го

сударственных библиотек, актуализации культурного наследия, 

в том числе и с использованием виртуального пространства. 
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Таковыми были проект «Несвиж: культурный центр Евро

пы и иациоиальиый памяптию>, осуществленный под эгидой 
IOHECKO, и проект по виртуальной реконструкции архивов и 

библиотеки Радзивиллов с целью обеспечения доступа к ним 

широкой научной и культурной общественности <<докрvtеиталь

ное наследие Рад3uвиллов (реестры библиотечных и му:зейных 

собраиий Несви.жс1шй ордииации)». 
В 2009 году ЦНБ НАН Беларуси как участница проекта по

лучила сертификат о включении архивов и Несвижской библио
теки Радзивиллов во Всемирный регистр ЮНЕСКО «Память 

мира» и электронный документ на DVD <<доку,неиталыюе иа
следие Радлtвиллов (реестры библиотечиых и му:зейиых собра

ний Несви:жской ордииации). В создании баз данных для этого 
компакт-диска приняли участие и сотрудники отдела редких 

книг и рукописей. 
Совместно с литовскими коллегами был осуществлен про

ект по виртуальной реконструкции экземпляра Брестской (Ра
дзивилловской) Библии из фонда отдела, единственного, сохра

нившегося на территории Беларуси. 
В целях пропаганды богатого рукописного наследия, храня

щегося в фонде отдела, с 2010 года осуществляется совмест
ный проект отдела редких книг и рукописей и интернет-порта
ла tut.by «Рукапiсы ие гараць», предоставлящий возможность 

виртуальным пользователям познакомиться с малоизвестными 
рукописями, редкими документами, фотографиями известных 
деятелей белорусской науки, культуры, искусства. 

Кроме того, на протяжении 2011-2012 годов совместно с тем же 
интернет-порталом были осуществлены проекты «Новости вре

мет1ых лет» и «История в рецептах», подготовленные по мате
риалам книжного фонда. 

Раскрытие фондов и привлечение к ним внимания со сторо
ны широкой аудитории осуществляется также посредством 
участия сотрудников в конференциях, круглых столах, орга
низации тематических вечеров, презентаций, пропаганды фон
дов через средства массовой информации, включая и интер
нет-пространство, а также интенсивную выставочную дея

тельность. 
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За последние 10 лет сотрудники отдела приняли участие 

в 87 конференциях, круглых столах, семинарах, где было про

читано 170 докладов, опубликовано 380 статей, организовано 

около 150 выставок. При участии сотрудников отдела с 2010 по 

2014 год было подготовлено и выпущено в свет 10 солидных из
даний, включающих факсимильное издание подпольных и пар

тизанских газет, журналов, листовок периода Великой Отече

ственной войны «I паустау народ ... »32
, 8 каталогов33 и документ 

на электронном носителе, посвященный 450-летию издания 
Брестской (Радзивилловской) Библии34

• 

Заслуги сотрудников отдела редких книг и рукописей по изу
чению и пропаганде исторического и культурного наследия неод

нократно были отмечены грамотами и благодарностями руковод
ства НАН Беларуси, Министерства культуры Республики Бела

русь и другими учреждениями и организациями. Так, в 2013, 

2014 годах Т. И. Жук, М. М. Лис, Н. Л. Мурашова были награжде

ны дипломами в номинации «Лучшее представление достижений 
НАН Беларуси в сети Интернет» конкурса на лучшее представле

ние научных достижений в средствах массовой информации. 
В конце 2014 года заведующий отделом редких книг и рукописей 

А. В. Стефанович удостоился престижной награды Международ
ной ассоциации академий наук - Премии им. Д. С. Лихачёва за 

крупный вклад в национальную культуру, науку о книге, изуче

ние истории, теории и современных проблем книжной культуры. 

Таков путь, пройденный отделом редких книг и рукописей 

и его сотрудниками за 50 лет. Будем же и впредь следовать по 

этому благородному пути служения ее величеству Книге, с уче
том современных реалий, применяя новые информационные 

технологии с тем, чтобы на долгие века сохранить несметные 

книжные и рукописные богатства, хранящиеся в недрах отдела, 

и максимально приблизить к ним наших читателей. 

М М Лис, А. В. Стефанович 

1 Делопроизводство ЦНБ НАН Беларуси. Выписка из приказа № 406 по
Фундаментальной библиотеке Академии наук БССР им. Я. Коласа от 2 янва
ря 1979 года § 9. 

2 ЦНБ НАН Беларуси, ОРКиР. Ф. 49.
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3 Там же. Ф. 54. 
4 Там же. Ф. 45. 
5 Там же. Ф. 48.
6 Там же. Ф. 46. 
7 Там же. Ф. 26. 
я Там же. Ф. 44. 
9 Там же. Ф. 7. Оп. 1, 2. 
10 Там же. Ф. 24. 
11 Там же. Ф. 10. 
12 Там же. Ф. 22. 
13 Там же. Ф. 52. 
14 Там же. Ф. 18. 
15 Там же. Ф. 31. 
16 Там же. Ф. 14. 
17 Там же. Ф. 11.
18 Там же. Ф. 17. 
19 Там же. Ф. 23. 
20 Там же. Ф. 15. 
21 Там же. Ф. 2. 
22 Там же. Ф. 6. 
23 Там же. Ф. 3. 
24 Там же. Ф. \. 
25 Н ИР «Рукописи татар (мусульман) Беларуси конца Х VI 1 - начала ХХ в.: 

научное описание и кодикологичсский анализ рукописей из книжных 
собраний Беларуси» (зарегистрирована в ГУ «Белорусский институт систем
ного анализа и информационного обеспечения нау,шо-технической сферы» 
17.03.2005 r. за № 2005534). 

26 НИР «Библиотека Нссвижской ординации Радзивиллов в фондах 
ЦНБ НАН Беларуси: изучение состава и научное описание документою> (заре
гистрирована в ГУ «Белорусский институт системного анализа и информаци
онного обеспечения научно-технической сферы» 25.04.2005 г. за № 2005906). 

27 Рукапiсы беларускiх татарау каш�а XVII пачатку ХХ стагоддзя 
з калекцыi [\энтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыяналь
най акадэмii навук Беларусi; кат./ ЦНБ НАН Беларуси ; уклад.: 1. А. Ганчаро
ва, А. 1. Цiтавец, М. У. Тарэлка. Мiнск, 2003. 55 с.; Рукапiсы татарау Белару
сi канца XVII - пачатку ХХ ст. з дзяржауных кнiгазборау краiны : кат. / 
ЦНБ НАН Беларуси; склад.: М. У. Тарэлка, А. 1. Цiтавец; рэдкал.: Н. \О. Бя
розкiпа [i iнш.]. Мiнск, 2011. 

28 Библиотека Радзивиллов Нес1шжской ординации : кат. изд. из фонда 
Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XV-XVI века/ 
ЦНБ HAII Беларуси ; сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис ; редкол.: Н. Ю. Бе
резкина (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2010; Библиотека Радзивиллов Несвижской 
ординации : кат. изд. из фонда Центр. науч. 6-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. 
наук Беларуси, XVII век / ЦНБ НАН Беларуси ; сост.: А. В. Стефанович, 
М. М. Лис ; редкол.: Н. Ю. Березкина (ш. ред.) [и др.] ; ред. библиогр. записей: 
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О. М. Дрозд, И. Л. Мурашова. Минск, 2012; Библиотека Радзивиллов Несвижской 

ординации : кат. изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. 

наук Беларуси, ХVШ век. Кн. 1 (1701-1750) / ЦНБ НАН Беларуси ; сост.: А. В. Сте
фанович, М. М. Лис; редкол.: Н. Ю. Березкина (гл. ред.) [и др.]; ред. библиогр. 
записей: О. М. Дрозд, И. Л. Мурашова.  Минск, 2013; Библиотека Радзивиллов 
Несвижской ординации : кат. изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Кола
са Нац. акад. наук Беларуси, XVIII век. Кн. 2 (1751-1770) / ЦНБ НАН Бела

руси ; сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис ; редкол.: Н. Ю. Березкина (гл. ред.) 
[и др.] ; ред. библиогр. записей: О. М. Дрозд, И. Л. Мурашова. Минск, 2014; 
Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации : кат. изд. из фонда Центр. 
науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVIII век. Кн. 3 (1771-
1785) / ЦНБ НАН Беларуси ; сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис ; редкол.: 

А. И. Груша (гл. ред.) [и др.] ; ред. библиогр. записей О. М. Дро:щ И. Л. Мурашо
ва. Минск, 2014. 

29 Договор с БРФФИ № ГlОР-015 от 01.05.2010 г.; № rосрегистрации 
в ГУ БелИСА 20101399. 

30 Лис М. М., Стефанович А. В. Коллекция Г/. Н. Беркова как творческая
мастерская ученого// Книжная культура России и Беларуси в контексте исто

рико-культурного взаимодействия / ЦНБ НАН Беларуси, РАН, Центр иссле
дования книжной культуры ФБГУ науки ; отв. ред. В. И. Васильев. Минск ; 
М., 2013. Ч. 4, разд. 2. С. 422-444. 

31 Договор с БРФФИ № Г14Р-009 от 23.05.2014 r.; № rосрегистрации
в l'Y БелИСА 20142643. 

32 1 паустау народ ... : факсiм. выд. падпольных i партызанскiх газет, 
часопiсау, лiстовак перыяду Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гадоу / 
уклад. А. В. Сцефановiч, В. А. Рабкоу ; [уступ. арт. А. П. Дзенiсенкаj. Мiнск, 
2005. (Гiсторыя Беларусi у дакументах, манаrрафiях, лiтаратурных помнiках ). 

33 Рукапiсы беларускiх татарау канца Х VI 1 - пачатку ХХ стагоддзя з ка
лекцы i Цэнтрал,,най навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi ... ; Рукапiсы татарау Беларусi канца XVII - пачатку 
ХХ ст. з дзяржауных кнi1·азборау ... ; Библиотека Радзивиллов Несвижской 
ординации : XV-XVI века ... ; Библиотека Радзивиллов Несвижской орди
нации ... XVII век ... ; Пантелеймон Пономаренко: личный архив II книжное 
собрание : сводный кат. / Департамент но архивам II делопроизводству Мини

стерства юстиции Республики Беларусь [и др.] ; сост.: В. В. Скалабан (рук.) 
[и др.] ; редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. Минск, 2013; Библиотека Радзивиллов 

Несвижской ординации ... XVIII век. Кн. l (1701-1750) . ..  ; Библиотека Радзи
вишюв Несвижской ординации ... XVIII век. Кн. 2 (1751-1770) ... ; Библиотека 
Радзивиллов Несвижской ординации ... XVIII век. Кв. 3 (1771-1785) ... 

34 Брестская Библия: к 450-летию издания [Электронный ресурс] / ЦНБ 

НАН Беларуси, Библиотека имени Врублевских Литовской академии наук ; 
авторы науч. ст.: Н. Бере·3Кина, Д. Нарбутене, Е. Титовец ; редкол.: А. Стефа
нович [и др.) ; ред. М. Лис ; библиогр. ред., презент. И. Мурашова. Минск, 

2013. l электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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