15 сентября –
День библиотек
Беларуси
В этот день все библиотекари Беларуси — а с ними и
читатели — отмечают профессиональный праздник.
День библиотек (Дзень бібліятэк) появился в стране в
2001 году по Указу Президента Республики Беларусь
от 8 сентября 2001 года, а дата праздника — 15 сентября— выбрана в честь дня основания Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны.

Поздравляем работников нашей
библиотеки, всех любителей книги
и чтения с праздником! Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих
успехов! Пусть каждый день будет наполнен радостью и вдохновением, отмечен удачами во всех ваших делах! Мира вам, добра и душевного равновесия!
На территории Беларуси библиотеки известны с XI века. Первоначально они создавались при церквях и монастырях.
Наиболее древним считается книжное собрание Полоцкого Софийского собора. Особый интерес к наукам вспыхнул в
эпоху Возрождения. Собрания книг в этот период стремились иметь не только религиозные и учебные учреждения, но и
свободные города и частные лица. Во второй половине XVI столетия были основаны библиотеки в Слуцке, Минске, Могилеве. Получили известность частные собрания книг Радзивиллов, Сапег, Хрептовичей. В XIX веке на территории Беларуси появляются публичные библиотеки. Первое такое учреждение образовано в сентябре 1830 года в Гродно. Основу собрания составили книги, которые библиотеке добровольно передали дворяне города. В первой половине XX века в Беларуси сеть библиотек стала стремительно расширяться. В 1921 году основана фундаментальная библиотека Белорусского
государственного университета - первая научная библиотека в республике. В 30-е годы XX века возникла сеть детских и
областных библиотек.
В настоящее время в Беларуси насчитывается около 9,3 тыс. публичных и специальных библиотек с общим фондом более 200 млн. экземпляров. Крупнейшими из них являются Национальная библиотека Республики Беларусь, Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Президентская библиотека Республики Беларусь, Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени Ивана Степановича Лупиновича Национальной академии наук Беларуси, Республиканская научная медицинская библиотека, Фундаментальная библиотека БГУ.
Национальная библиотека Республики Беларусь - главная универсальная библиотека страны, республиканский информационный, социокультурный и социополитический центр. Она возглавляет систему библиотек страны, осуществляет координацию их деятельности.
Национальная библиотека Республики Беларусь основана в 1921 году как библиотека Белорусского государственного университета. В 1922 году преобразована в Белорусскую государственную и университетскую библиотеку. В 1926 году реорганизована в самостоятельное учреждение.
В 2006 году состоялось открытие современного здания библиотеки, возведенного по
проекту архитекторов М. Виноградова и В.Крамаренко.
Сегодня Национальная библиотека Республики Беларусь располагает наиболее
полным и востребованным фондом в стране, который составляет 8,6 млн. документов, созданных как в Беларуси, так и в различных странах мира более чем на
50 языках. Среди них печатные издания, рукописи, микрофильмы, электронные и
другие виды документов.

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) была открыта 16 февраля 1925 года при Институте белорусской культуры. В 1929 году вошла в состав Академии
наук БССР. В 1956 году библиотеке присвоено имя Якуба Коласа.
В настоящее время ЦНБ НАН Беларуси - вторая по величине библиотека республики. Ее фонд составляет около 5
млн. экземпляров, в том числе около 1 млн. зарубежных изданий. Здесь широко представлены научные и научнопопулярные издания по всем отраслям науки, на языках
практически всех стран мира.
Президентская библиотека Республики Беларусь была
образована в 1933 году как специализированная научная
библиотека для обслуживания органов государственного
аппарата. В 1938 году библиотеке было присвоено имя А.М.
Горького и определено наименование - Правительственная
библиотека им А.М. Горького. В 1994 году распоряжением
Президента Республики Беларусь Правительственная библиотека Республики Беларусь преобразована в Президентскую библиотеку Республики Беларусь. Сегодня библиотека
обладает собранием отечественных и зарубежных документов на разных языках объемом более 1,5 млн. единиц хранения.
Информационные ресурсы Президентской библиотеки
Республики Беларусь являются общедоступными. Ограничения по их использованию определяются только в целях
охраны особо редких и ценных документов. Пользование
Президентской библиотекой Республики Беларусь - бесплатное, кроме дополнительных видов услуг. Ежегодно
библиотека обслуживает около 39 тыс. индивидуальных и
коллективных пользователей.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени
И.С.Лупиновича Национальной академии наук Беларуси
(БелСХБ) - национальный информационный центр по сельскому и лесному хозяйству, продовольствию, пищевой промышленности, природным ресурсам. Она была основана в
1960 году. В 1970 году библиотеке было присвоено имя ученого-почвоведа и агрохимика, академика Лупиновича. Библиотека собрала самую представительную в Беларуси коллекцию литературы по сельскому и лесному хозяйству, продовольствию, пищевой промышленности, природным ресурсам, охране окружающей среды. В настоящее время в
хранилищах библиотеки находится свыше 0,5 млн. документов: монографий и сборников, авторефератов диссертаций, периодических изданий, информационных материалов
на русском, белорусском, английском и других языках. С
1993 года библиотека
является национальным информационным центром международной информа-

ционной системы Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Республиканская научная медицинская библиотека Министерства здравоохранения Республики Беларусь основана в Минске в 1940 году. Фонд библиотеки является национальным достоянием и насчитывает более 900 тыс. отечественных и зарубежных документов. Ежегодно библиотека
получает более 17 тыс. экземпляров изданий по медицине
и здравоохранению и располагает уникальным собранием
редких книг по медицине, среди которых почетное место
занимают старопечатные издания Гиппократа, Авиценны и
литература XIX - начала XX вв. С января 1995 года решением
Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) библиотека стала Центром документации ВОЗ на территории Республики Беларусь.
Фундаментальная библиотека БГУ - одна из старейших и
крупнейших вузовских библиотек Республики Беларусь.
Как уже отмечалось, библиотека ведет свою историю с 1921
года, в самостоятельную единицу была выделена в 1926 году.
Сегодня Фундаментальная библиотека БГУ - это свыше 2
млн. томов универсального фонда отечественной и зарубежной литературы. Гордость библиотеки - фонд редких и
ценных изданий, который включает старопечатные издания; коллекцию революционной печати и первых лет советской власти; первые прижизненные и особо ценные издания работ классиков науки, литературы и искусства; издания, являющиеся образцами художественного оформления и полиграфического исполнения; миниатюрные и малоформатные издания; репринты и факсимиле; издания с
автографами лиц, известных в литературе, науке, общественной жизни, профессорско-преподавательского состава
БГУ; нелегальные и запрещенные дореволюционные издания; издания, возвращенные из отдела спецхрана; лучшие
серийные издания, книги, иллюстрированные известными
художниками; экземпляры с экслибрисами или владельческими печатями.
Научная библиотека Белорусского национального технического университета - это крупнейшая вузовская библиотека Республики Беларусь технического профиля. Ее фонд
насчитывает свыше 2 млн. экземпляров изданий по технике, архитектуре, искусству, естественным и другим наукам.
Все библиотеки Республики Беларусь занимаются не
только сбором и хранением рукописей и печатных изданий,
но и являются образовательными, научными, культурными, информационными центрами. Библиотеки оказывают
содействие в возрождении национальной культуры, сохранении исторического и культурного наследия, распространении знаний, именно в этом и состоит их основная миссия.
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