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К нига «Фундаментальная библиотека БГУ: 
100 лет на службе университетского образова-

ния» содержит уникальный материал по истории ста-
новления и современной деятельности первой науч-
ной и университетской библиотеки Беларуси, показы-
вает ее роль в формировании интеллектуального ядра 
независимой Беларуси, сохранении и популяризации 
культурного наследия.

Предназначение библиотеки БГУ во мно гом со-
звучно миссии самого университета. С момента соз-
дания в начале ХХ в. главное библиотечное учрежде-
ние Беларуси обеспечивало образовательный процесс 
и одновременно закладывало основы для националь-
ной библиотечной сети, что равноценно роли БГУ 
в формировании системы высшего образования, причастности 
к открытию десятков университетов и институтов в нашей стране.

На основе библиотеки БГУ были учреждены государственная 
библиотека и Библиографическое бюро (ныне – Нацио нальная биб-
лиотека Бе ларуси и Нацио нальная книжная палата Бе ларуси). 

Централизующим «узлом» библиотека БГУ остается и до на-
стоящего времени, ориентируя профильные структуры на пере-
довой опыт использования современных информационных тех-
нологий. Сегодня библиотека БГУ является Республиканским 
методическим центром вузовских библиотек, библиотекой – де-
позитарием ООН и МВФ.

Несмотря на пессимистические разговоры о закате эпохи «га-
лактики Гутен берга» (термин Маршалла Мак люэ на), будущее 
Фундаментальной библиотеки БГУ видится успешным. Кни га, 
по множеству прогнозов, и впредь останется основной единицей 
сохранения и распространения культурного наследия и опыта че-
ловечества. Перспективны и новые методы работы с читателями. 
Модель открытого доступа, современные методы научной комму-
никации, доступ к актуальным электронным ресурсам повышают 
востребованность услуг библиотеки среди пользователей.

Сегодня университетская библиотека – это не только книжный 
фонд, но в первую очередь культурно-образовательный центр, ак-
тивно вовлеченный в процесс подготовки специалистов новой 
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формации. Для студентов здесь создаются условия для самореализации и формирования 
собственной базы знаний, исходя из их потребностей и предпочтений. Благодаря почти 
двухмиллионному книжному фонду каждый сможет найти необходимое, узнать о новой 
информации в интересующей сфере, сопоставить свои достижения с результатами дру-
гих людей и ответить на вечный вопрос: «Кто я есть?».

Поздравляю весь профессиональный коллектив с юбилейным событием, выражаю 
глубокое уважение и благодарность за самоотверженный, благородный и необходимый 
всем студентам, преподавателям и ученым труд. Желаю интересных книг, высокой по-
сещаемости и благодарных читателей! 

А. Д. Король, 
ректор БГУ, доктор педагогических наук, 

профессор

ÈÑÒÎÐÈß  
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ  

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÁÃÓ



ÎÒ  ÏÐÅÄÒÅ×È  Ê  ÎÁÐÅÒÅÍÈÞ  
(1919–1921)

Н ачало ХХ века стало этапом национального возрождения и форми-
рования основ государственности Беларуси. Интеллектуальная эли-

та, которая концентрировала усилия на реализации идеи самоопредления 
белорусского народа, ставила среди ряда важнейших задач создание на-
циональных символов – социальных институтов в области культуры, 
образования, науки и в первую очередь – открытие в Беларуси первого 
университета. 

Известно, что до революционных событий 1917 г. все инициати-
вы по открытию университета в Вильно, Минске, Витебске, Могилеве 
отвергались царским и позже Временным правительством России. 
Необходимость открытия университета именно в Минске впервые 
была инициирована в 1903 г. известным в то время юристом, обще-
ственным деятелем, председателем Минской городской думы, депу-
татом Государственной думы первого созыва Виктором Осиповичем 
Янчевским (1858–1929). Он являлся одним из наиболее образован-
ных представителей минской интеллигенции, имел степень кандида-
та права, полученную в Киевском университете. По его предложениям 
Минская городская дума в 1903, 1906, 1913, 1918 гг. ходатайствовала 
перед правительством и земством об открытии университета, однако 
эти ходатайства не были поддержаны. Фактически от В. О. Янчевского 
исходят первые официальные инициативы по открытию университета 
в Минске.

Примечательно, что В. О. Янчевский был большим книголюбом. 
Именно ему принадлежит заслуга открытия в Минске первой публичной 
библиотеки к 100-летию со дня рождения А. С. Пуш кина. В. О. Янчевский 
пожертвовал на ее создание значительную сумму и передал личную би-
блиотеку в количестве 1600 томов.

Более предметно приступить к разработке проекта создания уни-
верситета стало возможным в 1917–1918 гг. Заметную роль в этом сы-
грали известные ученые, белорусы по происхождению М. В. Довнар-
Запольский (1867–1934) и Е. Ф. Карский (1860–1931). Они первыми 
предложили концепцию будущего национального университета на осно-
ве традиций и принципов классических университетов, где библиотека 
всегда играла важную роль. В декабре 1917 г. на Всебелорусском съезде 
они представили доклад, посвященный условиям создания университета 
в Минске, а в апреле 1918 г. по инициативе правительства Белорусской 
Народной Республики (БНР) была создана комиссия по его формиро-

В. О. Янчевский.  1906 г.

Е. Ф. Карский. Начало XX в.
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ванию. Уже в первом проекте устава белорусского университета, опубликованном академиком 
Е. Ф. Карским в 1918 г., в его структуре предусматривалась библиотека1. 

В августе 1918 г. в журнале «Чырвоны шлях», который издавался Петроградским отделением 
Белнацкомиссариата, М. В. Дов нар-Запольский опубликовал вопросы, которые были поставлены 
перед комиссией. Среди них отмечалась потребность «составить библиотеку и собрать ведомость 
о стародавних вещах», а также о начале переговоров с Киевским университетом о передаче книж-
ной коллекции Виленского университета и возврате библиотеки Хрептовичей2. Однако в связи 
с германской оккупацией Минска и последующими событиями приступить к реализации планов 
было невозможно.

После образования 1 января 1919 г. Социалистической Советской Республики Белоруссия 
(ССРБ) одним из первых актов Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ССРБ стало при-
нятое 25 февраля 1919 г. постановление об открытии в Минске университета и о выделении не-
обходимых средств3. Сразу же после принятия постановления в бывшем губернаторском доме 
под председательством руководителя ЦИК А. Ф. Мясникова было проведено заседание и создана 
комиссия по организации университета4. Одновременно была создана и Московская комиссия, 
которая находилась во взаимодействии с Минской.

В официальном печатном органе Минского губернского отдела образования в хронике за 
апрель 1919 г. отмечалось, что в составе комиссии под председательством Е. Ф. Карского вре-
менным ученым библиотекарем назначена Е. А. Гурвич5. Известная в прошлом минская рево-
люционерка, Е. А. Гурвич имела диплом об окончании швейцарского университета, а также 
богатый преподавательский и библиотечный опыт, работала в Минской публичной библиотеке 
им. А. С. Пушкина. В тот период она возглавляла внешкольный отдел Народного комиссариата 
просвещения (Наркомпроса ССРБ), и именно ей была доверена практическая часть дела по осно-
ванию первой научной и университетской библиотеки Беларуси.

С назначением Е. А. Гурвич активизировалась работа комиссии по сбору необходимой лите-
ратуры и поиску подходящего здания. В информации губернского отдела образования за апрель 
1919 г. о работе по созданию университета отмечалось: «Комиссия занята также собиранием книг 
для будущей публичной Университетской библиотеки, а также подысканием временного здания 
для Уни вер ситета»6. 

В официальных документах ситуация с литературой в Беларуси в те годы характеризовалась 
как «книжный голод». Наркомпрос и минская комиссия по созданию университета искали спо-
собы сбора литературы для нужд будущей библиотеки. В газете «Звезда» уже в феврале 1919 г.
было опубликовано обращение Комиссариата просвещения о сдаче в Наркомпрос книг, полу-
ченных гражданами в библиотеках до революции, а в марте был опубликован призыв комиссии 
ко всем неравнодушным организациям и лицам оказать помощь в создании университета, в том 
числе и в сборе необходимых книг7. В своих отчетах Наркомпрос писал о решении «принять 
все меры, чтобы из всех помещичьих имений Минской губернии были вывезены имеющиеся 
там библиотеки в целях использования их для университетской библиотеки»8. Очевидно, что 

1 Карскі Е. Проэкт статуту Беларускаго унівэр сітэту // Вол. Беларусь. 1918. 13 кастр. С. 1–4.
2 Беларускi Унівэрсытэт // Чырвоны шлях. 1918. № 3–4. С. 23–24.
3 К созданию Белорусского университета // Звезда. 1919. 16 марта. С. 3.
4 Щумейко М. Ф. К вопросу о роли академика Е. Ф. Карского в создании Белорусского государственного 

университета // Проблемы славяноведения : сб. науч. ст. и материалов. Брянск, 2016. Вып. 18. С. 125.
5 Хроника. Губернский отдел образования // Школа и культура Совет. Белоруссии. 1919. № 1. С. 77.
6 Об учреждении Государственного Университета в Минске // Там же. С. 37.
7 К созданию Белорусского университета // Звезда. 1919. 16 марта. С. 3.
8 Хроника. Губернский отдел образования // Школа и культура Совет. Белоруссии. 1919. № 1. С. 77.

Наркомпрос в условиях крайнего недо-
статка необходимой литературы актив-
но занимался ее сбором для нужд уни-
верситетской библиотеки. К примеру, 
на заседании коллегии Наркомпроса 
4 марта 1919 г. по вопро сам сохран-
ности ценностей Несвижского замка 
было высказано мнение, что находя-
щийся в замке архив Великого княже-
ства Литовского (ВКЛ) станет украше-
нием «краёвай» библиотеки, которая 
будет при Минском университете1.

В мае – июне 1919 г. правительством 
было ассигновано на покупку книг по 
10 тыс. руб. для каждой планируемой 
кафедры университета. Были предпри-
няты шаги для подыскания помещения 
для университетской библиотеки2.

Наступление польской армии и оккупация Минска в августе 1919 г. 
приостановили работу по созданию университета и библиотеки. Минская 
общественность пыталась обращаться по вопросу открытия университе-
та к польской администрации, но получила отказ. 

После освобождения Минска в октябре 1920 г. работа комиссий была 
возобновлена, продолжена работа по сбору книг. В декабре 1920 г. по-
следовал приказ Наркомпроса о том, что «все библиотеки бежавших 
с контр революционерами» также подлежали передаче в комиссариат3.

Комиссия рассматривала будущий университет как научный, об-
разовательный и культурный центр для всех белорусских территорий. 
По этой причине были сделаны попытки организовать сбор необходи-
мого для университета оборудования и книг на территории входящих 
в то время в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую 
Республику (РСФСР) Витебской и Смоленской губерний, однако они не 
были поддержаны местными властями.

В тот период члены организационной комиссии начали изучать во-
просы комплектования библиотеки новой литературой, издаваемой 
в ССРБ и РСФСР, а также приобретения книг у местных и зарубежных 
частных коллекционеров. В обзоре деятельности Наркомпроса отмеча-
лось, что «в деле закупки книг еврейских и белорусских за границей уже 
сделаны шаги, необходимо только поставить это на твердую ногу в смыс-
ле организации и финансирования»4.

1 Пярвышына Т., Пярвышын У. З нядаўняе гісторыі Нясвіжскага замка // 
Спадчына. 1995. № 2. С. 157–160.

2 Минский Государственный Университет // Школа и культура Совет. Бело-
руссии. 1919. № 2/3. С. 26.

3 Приказ № 20 Компроса Белоруссии от 25 декабря 1920 года // Там же. 1921. 
№ 1. С. 25.

4 В Народном комиссариате просвещения ССРБ // Там же. С. 109.

Совместная фотография 
представителей Московской 
и Минской комиссий 
по организации БГУ. 
1920 г. Третья слева 
во втором ряду Е. А. Гурвич
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Евгения Адольфовна Гурвич родилась в 1861 г. в г. Вильно 
Российской империи. С юных лет увлеклась революционны-
ми идеями. Политическую деятельность Е. А. Гурвич начала 
в 1879 г. в тайном революционном обществе «Земля и воля». 
В то время она училась в Петербурге на женских медицинских 
курсах, которые ей не удалось окончить в связи с высылкой из 
столицы за участие в народовольческом движении. В начале 
1880-х гг. она несколько лет жила в Швейцарии. После возвра-
щения в 1884 г. в Минск Е. А. Гурвич совместно с известным 
революционером-народником Анатолием Бонч-Осмоловским 
активно налаживала подпольную печать в Минске. Имела под-
польный псевдоним Франц Курский. 

В 1890-е гг. Е. А. Гурвич вошла в состав Центрального ко-
митета Бунда – еврейской социалистической партии, в то вре-
мя крупнейшей и наиболее организованной на территории 
Российской империи. Занималась переводами марксистской ли-
тературы на русский язык. Е. А. Гурвич перевела первый том 
«Капитала» совместно с Львом Заком, одним из первых бело-
русских пропагандистов-народников. Переводчики пользова-
лись не только немецким оригиналом, но и французским изда-
нием. Перевод вышел в 1899 г. в издательстве О. Н. Поповой под 
редакцией Петра Струве. 

В начале 1898 г. Е. А. Гурвич активно включилась в органи-
зацию I съезда РСДРП в Минске. Ей было поручено готовить для 

делегатов съезда конспиративные квартиры. С ее участием для проведения съезда был избран 
известный дом Румянцева на Захарьевской улице (теперь Дом-музей I съезда РСДРП). Через 
неделю после съезда бóльшая часть его участников была арестована, а Е. А. Гурвич арестовали 
в июле 1898 г. Ее перевезли в Москву и поместили в Таганской тюрьме. В 1900 г. Е. А. Гурвич 
была приговорена к четырем годам ссылки, которую отбывала в селе Верхоленск Иркутской 
губернии. В ссылке она продолжала поддерживать отношения со своими соратниками, которые 
готовили ее побег. В 1902 г. Е. А. Гурвич вместе с известным революционным деятелем Львом 
Троцким совершила побег. 

После побега она жила в Швейцарии, где продолжала образование, участвовала в переводе 
первого тома «Литературного наследия К. Маркса и Ф. Энгельса». Е. А. Гурвич владела рус-
ским, еврейским, польским, французским, немецким и английским языками. 

После амнистии в 1906 г. Е. А. Гурвич вернулась из эмиграции в Минск, где занималась 
педагогической и библиотечной деятельностью. Она устроилась на работу в Минскую город-
скую общественную библиотеку им. А. С. Пушкина, которая размещалась в доме Ленских на 
ул. Крещенской, 31 (теперь ул. Интернациональная). В фонде этой библиотеки было много ре-
волюционной литературы, в том числе запрещенной. По воспоминаниям члена ее правления 
С. Скандрокова, библиотека стала своеобразным политическим центром в Минске.

Имя Е. А. Гурвич вновь появляется в исторических документах после Февральской рево-
люции в России. На выборах в Минскую городскую думу 30 июля 1917 г. она проходит по спи-
скам Бунда, где занимала должность секретаря Думы. Е. А. Гурвич активно занимается вопро-
сами образования и продвигает идеи национальной школы с обучением на родном языке. При 
ее участии осенью 1917 г. Дума признала официальными языками белорусский, идиш, русский 
и польский, которые позже, в Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР), 
приобрели статус государственных и сохранили это положение до 1938 г. Позже Е. А. Гурвич 
заведовала внешкольным отделом Народного комиссариата просвещения ССРБ. В апреле 
1919 г. она вошла в комиссию по созданию БГУ и возглавила работу по формированию библио-
теки университета, став ее первой заведующей. 

Первые сотрудники столкнулись с трудностями организационного периода становления 
университетской библиотеки. Приходилось работать в неприспособленных помещениях, 
при отсутствии соответствующего оборудования и библиотеч-
ной техники, с маленьким штатом сотрудников, не способных 
справляться с огромными объемами книг, поступающих в биб-
лиотечный фонд. В первом штатном расписании библиотеки 
БГУ, зафиксированном в протоколе заседания Совета народных 
комиссаров (СНК) ССРБ от 23 мая 1921 г. № 13, насчитывалось 
13 штатных единиц: заведующий библиотекой, 4 помощника на 
правах библиотекарей, 5 регистраторов на правах конторщиков, 
3 агента по закупке литературы. Приходилось привлекать вре-
менных неквалифицированных работников из числа студентов 
университета. 

В этот период Е. А. Гурвич осуществила поездку в Москву 
для детального ознакомления с организацией работы академи-
ческих библиотек и приобретения необходимых книг. В октябре 
1921 г. в возрасте 60 лет она приняла решение оставить работу 
в университетской библиотеке. 

В конце 1921 г. во время кампании по разгрому правых эсе-
ров Е. А. Гурвич была арестована сотрудниками ВЧК и сослана 
в Олонецкую губернию. После освобождения в сентябре 1922 г. 
она осталась в Москве, где работала научным сотрудником 
в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Там она опубликовала ряд 
воспоминаний о революционном движении в Беларуси. 

Повторно Евгения Адольфовна была арестована органа-
ми ГПУ в феврале 1931 г. в связи с проходившим процессом 
«Союзного бюро меньшевиков». Из-под стражи ее освободили 
13 апреля 1931 г. в связи с тем, что ее принадлежность к контрре-
волюционной меньшевистской группировке не подтвердилась. 
Умерла Е. А. Гурвич в Москве в 1940 г.

Åâãåíèÿ Àäîëüôîâíà 
ÃÓÐÂÈ× 

(1861–1940) – 
çàâåäóþùèé 
áèáëèîòåêîé 

ñ 1920 ïî 1921 ã.

Титульный  лист второго  издания 
«Капитала» К. Маркса в переводе 
Е. А. Гурвич. Из фондов 
Фундаментальной  библиотеки БГУ
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В октябре 1921 г. в прессе 
сообщалось, что в библиотеке 
заканчивается разбор книг ду-
ховной семинарии, а также лич-
ной библио теки Е. Ф. Карского, 
которая целиком разместилась 
в белорусском отделе библиоте-
ки. Сообщалось также о посту-
плении 2 тыс. томов библиотеки 
Корнилова1.

В июле 1921 г. на должно-
сти помощников заведующего 
библио текой были приняты из-
вестный общественный и госу-
дарственный деятель писатель 
О. Л. Ды ло (1880–1973) и леген-
дарная для библиотечного дела 
личность И. Б. Си ма новский (1892–1967). Если О. Л. Дыло совмещал 
работу в биб лиотеке с другими должностями, то И. Б. Симановский был 
профессио нальным библиотекарем и полностью посвятил себя работе 
в библиотеке. Практически сразу ему пришлось приступить к изучению 
состояния дел и выступить перед правлением университета. В октябре 
1921 г. Е. А. Гурвич, у которой заметно ухудшилось здоровье и к персоне 
которой стали проявлять интерес органы госбезопасности, вынуждена 
была уволиться из университета. В ноябре того же года заведующим биб-
лиотекой назначен И. Б. Симановский. 

При посредничестве И. Б. Симановского в октябре 1921 г. в библио-
теку была передана коллекция книг профессора БГУ Н. А. Янчука (1859–
1921) – 3500 книг, в Петрограде было куплено 400 томов библиотеки 
П. П. Семенникова (предположительно каталоги), а также поступило 
15 пачек обязательных экземпляров от Московской книжной палаты2. 
В то время издательства РСФСР направляли в Московскую книжную па-
лату 25 экземпляров в виде государственного налога. Часть изданий по 
договоренности пересылалась в библиотеку БГУ.

К концу 1921 г. руководством университета было принято решение 
о переезде библиотеки в более просторное здание бывшего Юбилейного 
дома по ул. Захарьевской, 26 (ныне пр-т Независимости, 26). В новых 
помещениях коллектив под руководством И. Б. Симановского с удвоен-
ной энергией принялся за организацию библиотечного дела в соответ-
ствии с запросами университета, оформление библиотечного простран-
ства в соответствии с функциональными задачами и техническими 
условиями. 

1 У Менску // Савец. Беларусь. 1921. 7 кастр. С. 4.
2 Папаўненне Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі // Савец. Беларусь. 1921. 

25 кастр. С. 4.

На совместном заседании Московской и Минской комиссий в феврале 1920 г. обсуждались 
вопросы текущего состояния и комплектования библиотеки. Было решено просить Наркомпрос 
РСФСР разрешить комиссии отбирать из книжного фонда Москвы издания для БГУ, а также всту-
пить в переговоры с научными организациями Москвы и Петрограда по вопросу отбора их из-
даний и организовать их доставку в Минск1. Член комиссии профессор А. Борзов провел иссле-
дование имеющегося книжного фонда и установил, что он содержит ценные издания, однако не 
разобран и хранится в нескольких помещениях. По итогам А. Борзов сделал доклад на заседании, 
где рекомендовал быстрейшее приведение библиотеки в порядок, а для изучения современного 
опыта организации библиотек – отправить университетского библиотекаря и нескольких помощ-
ников библиотекаря в Москву. 

Под библиотеку первоначально планировали отвести здание больничного корпуса бывшего 
женского епархиального училища (не сохранилось). В том же протоколе представители комиссий 
были проинформированы о передаче университету библиотеки умершего в Петрограде профес-
сора Платона Николаевича Жуковича (1857–1919). Таким образом, уже в начале 1920 г. библио-
тека активно вела работу по комплектованию, имела в своем распоряжении книжный фонд и со-
трудников – библиотекаря и помощников, которые были оформлены в штат Наркомпроса.

В апреле 1921 г. на заседании широкого объединенного совещания Е. А. Гурвич, уже в каче-
стве руководителя сформированной библиотечной секции в составе организационной комиссии, 
сделала доклад о состоянии библиотеки. Было принято решение немедленно выделить часть по-
мещений бывшей гимназии Фальковича (ныне ул. Красноармейская, 6) под библиотеку, переме-
стить туда фонд, начать разборку книг и предоставить библиотеке необходимое оборудование2. 
В помещениях бывшей гимназии, которая стала называться «здание БГУ № 1», разместился рек-
торат, рабочий факультет и университетская библиотека.

В мае 1921 г. СНК ССРБ утвердил штат библиотеки. Под руководством Е. А. Гурвич, 
с привлечением дополнительных временных работников из числа студентов коллектив 
начал работу по учету и описанию фонда. Сохранились сведения, что периодическое ин-
дивидуальное обслуживание пользователей началось уже в июне 1921 г., в университе-
те к тому моменту уже шли нерегулярные занятия для студентов рабочего факультета, но 
более-менее устойчивую работу удалось наладить только с 1 октября 1921 г. Регулярные 
же занятия в университете начались 30 октября, и эту дату принято считать началом 
работы БГУ. 

В декабре 1921 г. сотрудники библиотеки приступили к каталогизации фонда, вскоре начал 
функционировать алфавитный и систематический каталоги. В январе 1922 г. открылся первый 
читальный зал.

Основу первоначального фонда университетской библиотеки составили около 40 тыс. то-
мов, реквизированных в имениях Минской губернии, а также книги из закрытых учебных за-
ведений Минска, переданные университету Наркомпросом ССРБ. Вскоре к ним прибавилось 
еще 20 тыс. томов библиотеки бывшей Минской духовной семинарии. Закупка необходимой 
учебной и научной литературы производилась также Минской и Московской организацион-
ными комиссиями. Фонд пополнялся и за счет передаваемых библиотеке даров из личных соб-
раний ученых. 

1 Протокол объединенного заседания Университетской комиссии при Компросе Белоруссии и деле-
гации профессоров от 28-го декабря 1920 г. // Нац. архив Респ. Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 92.

2 Протокол широкого объединенного совещания организационной Пятерки, представителей временного 
правления и комиссии профессоров совместно с представителями различных ведомств и специально-
стей // НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. Л. 51.

Здание БГУ № 1. 
Бывшая  гимназия Фальковича
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ÏÅÐÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß, 
ÏÅÐÂÀß ÍÀÓ×ÍÀß,
ÏÅÐÂÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
(1922–1926)

В начале 1920-х гг. в Беларуси помимо организации библиотеки в БГУ активно обсуждал-
ся вопрос создания государственной библиотеки, которая должна выполнять функции 

комплектования, учета и хранения полного репертуара изданий, формировать национальную 
библио графию, собирать книжные памятники. Разрабатывать концепцию подобной библиотеки 
был призван созданный в 1922 г. при Наркомпросе Академический центр.

Однако отсутствие необходимых ресурсов не позволило реализовать подобную идею. К тому 
же Гражданская война и массовый голод, лютовавший в 1921–1922 гг. в Поволжье и на Южном 
Урале, потребовал и от правительства ССРБ резкого сокращения внутренних расходов.

Так, из подлежавших финансированию в 1922 г. 164 библиотек республики оставили на со-
держании бюджета только девять (четыре в Минске и по одной на уезд). При этом были сокра-
щены и библиотечные штаты. В Минске в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина работали 
всего 14 человек, а в отделениях: Толстовском – 5, Александровском – 5, Русско-еврейском – 3. 
Библиотека БГУ сохранила 18 ставок1.

В подобных условиях И. Б. Симановский предложил единственное рациональное решение – 
о функционировании государственной библиотеки на базе библиотеки БГУ сразу в трех ипо-
стасях: как центрального книгохранилища, как центра библиотечной сети и одновременно как 
«Фундаментальной академической библиотеки главной высшей школы Беларуси». Именно в та-
кой формулировке, предложенной в проекте И. Б. Симановского, с наименованием «Белорусская 
государственная и университетская библиотека» библиотека была утверждена постановлением 
СНК БССР от 15 сентября 1922 г. Более подробно свой вариант плана организации единой уни-
верситетской и государственной библиотеки в структуре БГУ И. Б. Симановский разъяснил в ок-
тябре 1922 г. в газете «Савецкая Беларусь» в публикации, посвященной первой годовщине БГУ. 
В статье отмечалось, что проект И. Б. Симановского был реализован исключительно благодаря 
поддержке ректора БГУ В. И. Пичеты и председателя Академического центра С. М. Некрашевича 
(1883–1937)2. Что же касается функции центра библиотечной сети, то на эту роль претендовала 
и Центральная библиотека им. А. С. Пушкина.

Следует отметить, что для того периода было довольно характерно двойное подчинение уч-
реждений и структурных подразделений, а также отсутствие единообразия в использовании их 
официальных наименований. Так, для библиотеки БГУ и в публикациях, и в делопроизводствен-
ных документах того периода нередко использовались названия: «фундаментальная», «научная», 
«университетская», «центральная». После переименования в «Белорусскую государственную 
и университетскую» даже в официальных нормативных документах название нередко сокраща-
лось до «государственная библиотека» либо «университетская библиотека». Оставаясь подразде-

1 Сокращение штатов и учреждений Наркомпроса // Вестн. Нар. комиссариата просвещения ССРБ. 1922. 
№ 2. С. 24.

2 Беларуская дзяржаўная і ўніверсітэцкая бібліятэка : з гутаркі з загадчыкам БДіУ бібліятэкі т. Сіманоў-
скім // Савец. Беларусь. 1922. 29 кастр.

лением в структуре и прямом управлении БГУ, библиотека подчинялась 
также и Академическому центру при Наркомпросе.

Таким образом, уже в 1922 г. библиотека БГУ заняла центральное ме-
сто в государственной библиотечной системе Беларуси. Это было под-
тверждено на прошедшей в декабре 1922 г. в Минске I Всебелорусской 
конференции библиотечных работников, на которой был принят план 
развития библиотек и их методического обеспечения. Примечательно, 
что среди прочего на конференции было принято решение о создании 
«центрального семинария по бибделу при гос. библиотеке университе-
та», который был призван стать единым респу-
бликанским центром распространения библио-
течных знаний1. 

В течение 1922 г. библиотека смогла в крат-
чайшие сроки организовать переезд и наладить 
работу в Юбилейном доме. Здание имело два 
этажа, на первом размещался отдел советского 
строительства и хранилище, на втором – белорус-
ский отдел и читальный зал. Вскоре библиотеке 
передали еще и соседнее здание бывшей духов-
ной консистории (ныне пр. Независимости, 24). 
Там разместились медицинский, естественно- 
научный, еврейский отделы, канцелярия, книжная 
палата, а также хранилище старопечатных книг 
и квартира И. Б. Симановского2.

1 Первая всебелорусская конференция библиотечных работников // Вестн. Нар. 
комиссариата просвещения ССРБ. 1922. № 1. С. 26.

2 Улашчык М. З мінулага Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі і кніжнай палаты // 
Полымя. 1990. № 1. С. 147.

Юбилейный дом. 
1940-е гг.

Отдел марксизма и советского 
строительства. 1925 г.
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Иосиф Бенцианович Симановский родился 24 апре-
ля 1892 г. в г. Бобруйске в семье ремесленника-смоловара. 
Закончил Виленскую 2-ю мужскую гимназию. В 1910–1911 гг. 
учился на литературном факультете Сорбонны в Париже. 
Затем в 1911–1914 гг. продолжил образование на литератур-
ном отделении философского факультета Бернского универ-
ситета в Швейцарии. В юности Иосиф писал стихи. Два сбор-
ника его стихов вышли небольшими тиражами в типографиях 
Бобруйска в 1909 и 1910 гг. 

И. Б. Симановский – человек энциклопедических знаний, 
автор переводов на белорусский язык произведений мировой 
классической литературы – Генриха Гейне, Эмиля Верхарна, 
Адама Мицкевича и др. Когда началась Первая мировая война, 
он вернулся в Бобруйск и вскоре женился на Р. Э. Соркиной. 
Первые шаги в области библиотечного дела И. Б. Симановский 
сделал в 1917 г., когда работал в Москве в редакции энци-
клопедии братьев Гранат. С 1918 по 1921 г. он руководил 
Бобруйской городской библиотекой им. А. С. Пушкина. 
В 1921 г. ректор БГУ В. И. Пичета с официальным письмом 
обратился к И. Б. Симановскому, чтобы тот из Бобруйска пере-
ехал в Минск и возглавил библиотеку БГУ. 

Первыми шагами Иосифа Бенциановича в должности за-
ведующего библиотекой БГУ стало наведение порядка по ис-
пользованию библиотечного фонда. Так, в декабре 1921 г. ему 

было поручено разработать правила выдачи книг в читальных залах библиотеки БГУ. 
И. Б. Симановский неоднократно выступал с докладами о работе библиотеки перед Прав-

лением университета и получал одобрение и поддержку. Ректор БГУ В. И. Пичета, выступая 
30 октября 1922 г. с докладом на торжественном заседании Совета БГУ, отметил энергичную 
и умелую работу руководителя библиотеки И. Б. Симановского и выразил уверенность в том, 
«что при наличии таких преданных делу работников можно смело смотреть в глаза жизни и ве-
рить, что солнце науки засияет над белорусской землей».

В 1922 г. Правление университета ходатайствовало перед Президиумом ЦИК БССР о пре-
доставлении И. Б. Симановскому академического пайка и денежного вознаграждения, поставив 
его тем самым в равные условия с профессорами университета. В документах 1925 г. содержит-
ся решение Правления БГУ о выделении И. Б. Симановскому двухкомнатной квартиры в поме-
щении библиотеки на пересечении ул. Советской и Красноармейской.

Постановлением СНК БССР от 15 сентября 1922 г. «Об учреждении Белорусской госу-
дарственной библиотеки и обязательной регистрации всех произведений печати, выходящих 
в пределах БССР» библиотека БГУ приобрела статус государственной и стала Белорусской го-
сударственной и университетской библиотекой. Это произошло благодаря активной поддержке 
со стороны ректора БГУ В. И. Пичеты и труду И. Б. Симановского. 

Предметом особой заботы И. Б. Симановского было комплектование фонда Белорусской 
государственной и университетской библиотеки. Он умело использовал любые возможности 
для получения дореволюционных изданий из союзных и местных государственных книжных 
фондов, налаживал бесперебойное текущее комплектование новой литературой. Его неодно-
кратно отмечали на заседаниях Правления БГУ как отличного знатока литературы. 

С первых лет работы в Белорусской государ-
ственной и университетской библиотеке И. Б. Си-
мановский был озабочен развитием нацио нальной 
белорусской библиографии. В декабре 1924 г. он 
выступал на I Всероссийском библиографиче-
ском съезде, организованном по инициативе и под 
эгидой Русского библиографического общест-
ва при Московском университете. В докладе 
«Библиография и задачи научного библиотечно-
го строительства» И. Б. Симановский высказал 
мысль о том, что центрами библиографической 
работы должны стать научные библиотеки. Он 
также отмечал, что «современная государственная 
и академическая библиотека, как активное науч-
ное учреждение, сама перерастает устаревшее по-
нятие библиотеки-книгохранилища и лучше всего 
определяется и покрывается понятием библиогра-
фического (в широком смысле слова) института». 
В 1928 г. И. Б. Симановский опубликовал статью 
«Библиографическое дело в БССР», в которой написал о результатах работы в области нацио-
нальной библиографии и о планах библиографической работы в БССР.

Под руководством И. Б. Симановского с 1920-х гг. впервые начал осуществляться учет и ре-
гистрация всех выходящих на территории БССР печатных изданий. Для регистрации текущей 
печатной продукции в 1922 г. при Белорусской государственной и университетской библиотеке 
и при активном участии И. Б. Симановского организуется Белорусская книжная палата, которая 
с 1924 г. издает «Летопись печати БССР». По его же инициативе стал издаваться бюллетень 
«Новые книги БССР».

И. Б. Симановского всегда волновала проблема подготовки библиотечных специалистов. 
Уже в 1922 г. на I Всебелорусской конференции библиотечных работников он выдвигает про-
ект организации практикума-семинара по библио-
тековедению и библиографии при Белорусской 
государственной и университетской библио-
теке. В 1923 г. И. Б. Симановский обращается 
в Главполитпросвет БССР с просьбой поддержать 
его проект. К проекту он разработал учебный план 
и даже перечислил в качестве преподавателей име-
на крупных ученых. Проект И. Б. Симановского 
был утвержден, но из-за материальных трудностей 
того времени не осуществлен. Свои планы в пол-
ном объеме И. Б. Симановский реализовал, будучи 
директором Государственной библиотеки БССР 
им. В. И. Ленина, которой руководил почти 40 лет.

В конце 1937 г. И. Б. Симановский начал ра-
боту по организации Государственной научной 
медицинской библиотеки БССР, которую возглав-
лял до 1941 г. С началом вой ны в июне 1941 г. 

Èîñèô Áåíöèàíîâè÷ 
ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÈÉ 
(1892–1967) – 

çàâåäóþùèé 
áèáëèîòåêîé 

ñ 1921 ïî 1926 ã.

Сотрудники библиотеки. 
Директор И. Б. Симановский (в центре). 1926 г.

Здание бывшей духовной консистории. 
1940-е гг.
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Сотрудники библиотеки в тот период осу-
ществляли обработку значительных объемов ли-
тературы. Вместе с развитием издательского дела 
в Беларуси и расширением поступлений уда-
лось наладить комплектование изданий научных 
учреждений РСФСР и УССР, книжного двора 
в Петрограде. Крупные библиотеки РСФСР пере-
давали дублетные экземпляры из своих фондов. 
Библиотека организовала передачу нескольких 
крупных частных коллекций.

Так, в библиотеку БГУ в 1922 г. было передано 
несколько тысяч томов из США, из личной библио-
теки Исаака Ароновича Гурвича, брата первого 
заведующего библиотекой БГУ. И. А. Гурвич был 
известным публицистом и экономистом, социал- 
демократом, автором книг о положении пролетариата и крестьянства 
в России. Жил в эмиграции в Нью-Йорке, где активно занимался обще-
ственной деятельностью и экономическими исследованиями.

Кроме того, тогда же в библиотеку были переданы собрания книг 
профессоров А. П. Сапунова, Е. Ф. Карского, Н. А. Янчука, известного 
борисовского краеведа И. Х. Колодеева1. Коллекции содержали уникаль-
ные издания. К примеру, среди книг, принадлежавших А. П. Сапунову, 
упоминается памятник белорусской культуры – первое издание Статута 
ВКЛ 1588 г.2

Особую заботу о формировании фонда библиотеки проявил первый 
ректор университета В. И. Пичета, который принимал самое активное 
участие в приобретении и передаче в университетскую библиотеку книг 
из собраний различных российских учреждений и организаций, а также 
из частных коллекций. Из каждой поездки он привозил ценные издания. 

Именно благодаря инициативе ректора в начале 1925 г. библиотека 
приобрела 10 книг Франциска Скорины у ленинградского библиофила 
В. И. Комарницкого3.

Большая работа была проделана лично И. Б. Симановским по созда-
нию в университетской библиотеке еврейского отделения. В первые годы 
советской власти, пытаясь спасти ценности из закрывающихся иешив, 
синагог и частных библиотек, с территории Беларуси в Москву стали 
вывозить коллекции еврейских книг. Однажды И. Б. Симановский про-
читал в московской газете заметку, где сообщалось о большом количе-
стве старопечатных еврейских изданий (свыше 9 тыс. томов), найденных 

1 Улашчык М. З мінулага Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі і кніжнай палаты. 
С. 147.

2 В фундаментальной библиотеке // Звезда. 1923. 7 апр. С. 3.
3 Киреева Г. В. Происхождение коллекции книг Франциска Скорины в фонде 

Национальной библиотеки Беларуси //  Кніжная культура Беларусі XVI – 
сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў : матэ-
рыялы X Міжнар. кнігазн. чытанняў, Мінск, 17–18 крас. 2014 г. / Нац. б-ка 
Беларусі ; склад. Г. У. Кірээва [і інш.]. Мінск, 2014. С. 51–52.

И. Б. Симановский был эвакуирован в Сталинград, 
позже переехал в Саратов, где работал в науч-
ной библиотеке Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. В 1942–
1944 гг. преподавал в Московском библиотечном 
институте. С 1944 по 1961 г. И. Б. Симановский 
вновь возглавлял Государственную библиотеку 
БССР им. В. И. Ленина. 

В 1950-е гг. Иосиф Бенцианович первым 
в БССР предложил ступенчатый порядок пересыл-
ки требований по межбиблиотечному абонементу 
для их более оперативного выполнения и акти-
визации использования библиотечных фондов. 
Опыт работы, предложенный И. Б. Симановским, 
получил положительную оценку в работах рос-
сийских библио тековедов и помог им в разработке 
«Положения о единой общегосударственной систе-
ме МБА». Большой вклад внес И. Б. Симановский 

в создание централизованной системы обязательных экземпляров, а также в развитие центра-
лизованной каталогизации белорусской литературы. 

По инициативе И. Б. Симановского был создан библиотечный факультет при Минском пе-
дагогическом институте им. А. М. Горького (теперь Белорусский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Танка), где он в течение девяти лет заведовал кафедрой библиотекове-
дения (1944–1952). И. Б. Симановский сформировал первый штат кафедры: пригласил препода-
вателей из библиотечных институтов Москвы и Ленинграда, опытных практиков – сот рудников 
Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина.

За исключительные успехи в деле культурного строительства и организации библиотеч-
ного дела 5 ноября 1932 г. И. Б. Симановский был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени БССР. В 1957 г. Иосиф Бенцианович получил звание «Заслуженный деятель культу-
ры БССР». Он был членом республиканского межведомственного библиотечного совета, чле-
ном Совета Всесоюзной книжной палаты, преподавал на Высших библиотечных курсах при 
Государственной библиотеке БССР. Уже будучи директором Государственной библиотеки 
им. В. И. Ленина, И. Б. Симановский не терял связей с БГУ и университетской библиотекой. 
С его помощью и с помощью сотрудников кафедры истории БССР университета был составлен 
первый том краеведческой библиографии «История БССР» (1945–1958). 

И. Б. Симановский является одной из самых ярких фигур в развитии библиотечного дела 
Беларуси. По воспоминаниям его современников, в нем чувствовалась зрелость ума, неуем-
ная активность мысли, стремление к действию, широта и цельность мировосприятия. Умер 
И. Б. Симановский 8 октября 1967 г. в Минске. 

И. Б. Симановский (четвертый слева в первом ряду) 
среди сотрудников Государственной библиотеки 

им. В. И. Ленина. 1962 г.
Белорусский отдел. 
1925 г.



20 21ÈÑÒÎÐÈß  ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ  ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÁÃÓ Ê  ÍÎÂÛÌ  ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÌ  (1927–1941)

в Московской хоральной синагоге. Высказывалось предположение, что в большинстве своем это 
книги из известной иешивы местечка Мир Минской губернии, а также из частных библиотек тех, 
кто, уезжая из страны, сдал туда книги на хранение. 

И. Б. Симановский начал добиваться от Наркомпроса БССР и РСФСР передачи этих книг 
в БГУ. После долгой переписки заместитель наркома просвещения РСФСР С. Яковлев со-
общил, что есть возможность передать БГУ библиотеку, обнаруженную в синагоге по Спасо-
Голенищевскому переулку в Москве при условии, что дублетные экземпляры книг будут остав-
лены Румянцевскому музею (позже – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина). 
Правление синагоги, желая оставить книги у себя, противилось решению властей, мотивируя 
тем, что библиотека БГУ уже получила книги, принадлежавшие ранее Воложинской иешиве. 
В. И. Пичета направил письмо в правительство БССР и РСФСР, где потребовал передать библио-
теку из Московской синагоги в БГУ, уточнив при этом: «Книги эти необходимы для широко об-
ставленной еврейской секции этнолого-лингвистического отделения педфака, где основательно 
проходится по обширной программе библейская критика, еврейская история, история еврейской 
литературы, словесность (древняя и новая), еврейский фольклор, еврейская филология, археоло-
гия и т. д. Вот для этой цели передача библиотеки служила бы неоценимым кладезем… Нам эта 
библиотека необходима, как хлеб насущный, как воздух»1. 

Комиссия, созданная по просьбе правления синагоги, решила передать часть ценных книг 
библиотеке БГУ, и И. Б. Симановский лично ездил в Москву, чтобы их получить. Благодаря ра-
боте И. Б. Симановского Белорусская государственная и университетская библиотека начала 
интенсивно пополнять фонд, активно расширялись ее функции как центрального депозитария 
и библио графического учреждения республики.

1 Герасимова И. Противостояние белорусских раввинов антиклерикальной политике советской вла-
сти в 1920–30-е гг. // Репрессивная политика советской власти в Беларуси. Минск, 2007. Вып. 2. 
С. 276–277.

Книжный фонд библиотеки интенсивно увеличивался. К концу 1921 г. 
он достигал 100 тыс., а в 1924 г. – 200 тыс. экземпляров.

Этапным событием стало постановление СНК БССР от 14 мая 1926 г. 
о реорганизации Белорусской государственной и университетской би-
блиотеки «з пашырэннем яе праў і функцый у цэнтральную дзяржаўную 
кніжніцу пад назвай Беларуская дзяржаўная бібліятэка». Согласно поста-
новлению № 1 Наркомпроса БССР от 2 октября 1926 г. Белорусская госу-
дарственная библиотека была выделена из состава БГУ в самостоятель-
ную единицу. Большая часть фонда, объем которого за первые пять лет 
существования университетской библиотеки вырос до 270 тыс. экзем-
пляров, была передана Белорусской государственной библиотеке. Штат 
сотрудников насчитывал 35 человек. Так к началу 1926/27 учебного года 
завершился очередной этап истории библиотеки.

Ê  ÍÎÂÛÌ  ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÌ 
(1927–1941)

Н есколько лет после выделения из состава БГУ библиотечным об-
служиванием профессорско-преподавательского состава и студен-

тов университета занималась Белорусская государственная библиотека, 
в Уставе которой особо были прописаны эти функции. В университете 
остались факультетские и кабинетные библиотеки, однако вскоре стало 
понятно, что полного соответствия структуры комплектования и библио-
течного обслуживания учебному процессу можно достичь только в рам-
ках собственной полноценной библиотеки. В начале 1927 г. в универси-
тете началось обсуждение необходимости строительства университет-
ского городка. Примечательно, что в проекте архитекторов И. Запорожца 
и Г. Лаврова уже предусматривалось строительство отдельного здания 
под университетскую библиотеку.

В 1930 г. были сданы первые корпуса, и университетский городок 
стал обретать реальные формы. Однако в соответствии с постановлением 
СНК БССР от 7 июля 1931 г. из стен БГУ было выделено несколько само-
стоятельных институтов, которым отошла часть новых зданий. Проблема 
нехватки помещений в растущем университете еще более усугубилась, 
а к строительству отдельного здания библиотеки на ул. Бобруйской в ито-
ге так и не приступили.

Было решено разместить университетскую библиотеку в главном 
корпусе университета. Фактически с 1930 г. библиотека возобновила 
полноценную работу. К 1932 г. в штатном расписании БГУ уже было 
10 работников библиотеки. Из них трое работали в библиотеке рабфака 
и один – в библиотеке военного кабинета1. 

1 Штатное расписание библиотеки 1932 г. // НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 577. Л. 23.

Профессора БГУ. 1920-е гг.
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В 1934 г. библиотеку возглавил Н. М. Гутковский – выпускник юриди-
ческого факультета Варшавского университета, занимавший в 1920- х гг. 
высокие посты в правительстве республики. В 1930 г. он был арестован 
по надуманному обвинению, но оправдан и через некоторое время при-
нят на должность директора библиотеки БГУ. 

В 1934 г. в БГУ открылись два новых факультета – исторический 
и гео графический, что потребовало реорганизации библиотеки, которая 
состояла из трех отделов: учебного, научной книги и периодики, отдела 
иностранных книг. Всего в библиотеке работали девять человек. В про-
токолах заседания ректората за 1934 г. отмечалось, что читальный зал 
рассчитан не более чем на 150 посадочных мест и не соответствует по-
требностям вуза, критиковались скудный книжный фонд и фонд перио-
дических изданий1.

К тому времени университет организовал поступление обязатель-
ных экземпляров из Книжной палаты Беларуси и научных учреждений 
РСФСР. На приобретение литературы библиотеке выделялось на год 
60 тыс. рублей. Однако на 1934 г. фонд не достигал и 80 тыс. экземпля-
ров. Ситуацию усугубляло и перераспределение книг в библиотеки вновь 
создаваемых на базе БГУ вузов.

Вторая половина 1930-х гг. была тяжелым испытанием для страны 
и университета. Каток репрессий безжалостно прошелся по студентам 
и преподавателям БГУ. Директор библиотеки Н. М. Гутковский был вы-
нужден выехать из Беларуси, но все же был арестован и расстрелян.

Должность заведующего библиотекой в последующие годы, как 
правило, совмещалась. Несмотря на социальные потрясения 1930-х гг., 
к началу 1941 г. фонд университетской библиотеки достиг 200 тыс. то-
мов. Однако впереди ждали еще более суровые испытания. Великая 
Отечественная война стала трагическим периодом для библиотеки и ее 
коллектива. 

1 Пратакол № 1 Савета універсітэта ад 30.08.1934 // НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. 
Д. 606. Л. 3, 5.

Николай Макарович Гутковский родился 21 июля 1886 г. 
в д. Забеллы Слуцкого уезда Минской губернии. В 1907–
1908 гг. учительствовал в пос. Богушевичи Минской губер-
нии. В 1912 г. закончил юридический факультет Варшавского 
университета. Во время учебы он организовал и возглавил 
Белорусское студенческое землячество в Варшаве. После 
окончания университета Н. М. Гутковский работал в различ-
ных учреждениях Варшавы и Москвы. Во время Первой ми-
ровой войны был мобилизован, служил юрисконсультом шта-
ба войск Румынского фронта. В 1917–1918 гг. он был одним из 
организаторов Белорусского национального бюро при штабе 
фронта в Ясах.

В 1918 г. Н. М. Гутковский с женой и двумя детьми смог 
выехать из Румынии. Жил в Одессе, Бердянске, Крыму. В но-
ябре 1918 – июне 1919 г. являлся одним из руководителей 
Бердянского беженского комитета. Участвовал в создании бе-
лорусских организаций в Одессе. С приходом войск Врангеля 
в Крым, не имея средств к существованию, он был вынужден 
поступить на должность секретаря в одно из учреждений, за 
что после прихода Красной армии подвергся основательной 
проверке ЧК.

Наконец в 1921 г. Н. М. Гутковский как беженец был ре-
эвакуирован с семьей в Минск. Работал ученым секретарем 
Академического центра, управляющим делами, юрисконсуль-

том Наркомпроса БССР, одновременно с 1922 г. являлся научным сотрудником Института бело-
русской культуры (Инбелкульта), преподавал в БГУ.

В 1924–1925 гг. Н. М. Гутковский работал в Постоянном представительстве БССР при пра-
вительстве СССР, в аппарате ЦИК СССР, позже – консультантом Комиссии законодательных 
проектов при СНК БССР. Изучал источники законодательства БССР, проблемы его системати-
зации, функциональные особенности центральных органов власти и управления. Участвовал 
в разработке белорусской юридической научной терминологии. 

В 1928 г. в журнале «Полымя» вышла поэма «Ценi на сонцы» Андрея Александровича. 
В главном герое легко угадывался Н. М. Гутковский, названный бывшим секретарем генерала 
Врангеля, а ныне – «консультантом в совете». 

Н. М. Гутковский вынужден был написать открытое письмо, пытаясь оправдать свое имя, 
но избежать подозрений ему не удалось. В 1930 г. он был арестован по делу «Союза освобож-
дения Беларуси», однако вскоре был отпущен из-за отсутствия доказательств вины. 

В 1934 г. Н. М. Гутковский поступил на должность директора в библиотеку БГУ. Факти-
чески именно он реализовал сложную задачу по восстановлению работы полноценной универ-
ситетской библиотеки. Им была разработана и внедрена новая штатная структура, налажены 
процессы комплектования и обслуживания пользователей. Была организована работа пунктов 
обслуживания на факультетах.

В начале 1937 г., опасаясь ареста, Н. М. Гутковский уволился из БГУ и выехал в Москву, 
где устроился на работу директором библиотеки Московского инженерно-экономического ин-
ститута им. Серго Орджоникидзе. В октябре 1937 г. он был арестован, осужден и расстрелян 
в декабре 1938 г. на печально известном полигоне «Коммунарка» в Москве. Реабилитирован 
Н. М. Гутковский 14 апреля 1959 г.

Íèêîëàé  Ìàêàðîâè÷  
ÃÓÒÊÎÂÑÊÈÉ
(1886–1938) –

çàâåäóþùèé 
áèáëèîòåêîé 

ñ 1934 ïî 1937 ã.

Главный корпус БГУ. 
1930-е гг.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ  ÊÀÊ  ÌÅÒÀÔÎÐÀ  ÌÈÐÀ  
(1941–1944)

В еликая Отечественная война, крупнейшая социальная катастрофа в истории, привела фак-
тически к полному разрушению библиотеки БГУ и разорению ее фондов. Тяжелым испы-

танием стала война и для сотрудников библиотеки.
С началом оккупации Минска в помещениях университета немецкая администрация раз-

местила военные учреждения и госпиталь. При этом немецкие солдаты бесконтрольно разби-
рали понравившиеся книги, особенно на немецком языке. Все книги были сброшены с полок. 
Библиотека заочного отделения, располагавшаяся в корпусе физико-математического факуль-
тета, была просто выброшена на улицу и полностью уничтожена. Наиболее ценные издания, 
отоб ранные под руководством доктора А. Рихеля, представителя оперативного штаба рейхсляй-
тера А. Розенберга для оккупированных территорий, в 1942 г. были централизованно вывезены 
в Кёнигсберг, Прагу, Берлин и другие города.

Сотрудники БГУ, оставшиеся в оккупированном городе, старались сохранить наиболее 
ценную часть оборудования и книг. В 1942–1943 гг. их периодически допускали в универси-
тетский городок, и они смогли организовать перевозку сохранившихся ценностей в корпус 
Политехнического института и деревянную хозяйственную постройку на ул. Витебской. К со-
жалению, значительная часть спасенных книг пострадала в пожарах, возникших в июле 1944 г. 
Все инвентарные книги, библиотечное оборудование и справочно-поисковый аппарат были 
уничтожены. Уцелевшая часть фонда находилась в хаотическом состоянии. После освобож-
дения Беларуси ущерб, нанесенный библиотеке БГУ, был оценен государственной комиссией 
в размере 3–3,5 млн рублей.

Необходимо отметить, что, несмотря на разрушения и огромный ущерб, оккупационные вла-
сти пытались инициировать возобновление работы университета в Минске. Этот вопрос принял 
политический характер. В итоге 5 мая 1943 г. СНК СССР опубликовал постановление «О возоб-
новлении работы Белорусского государственного университета». Месторасположением была 
определена станция Сходня Октябрьской железной дороги под Москвой. Главный учебный кор-
пус находился в здании школы, профессорско-преподавательский состав и студенты размести-
лись в дачных домиках. В октябре 1943 г. в тяжелейших условиях удалось собрать преподавате-
лей и студентов и наладить полноценное обучение.

Михаил Григорьевич Ларченко родился 1 ноября 1907 г. 
в д. Хворостяны Славгородского района Могилевской об-
ласти в семье крестьянина Григория Демидовича и Натальи 
Анисимовны Ларченко. В 1925–1928 гг. учился в Княжицкой 
школе крестьянской молодежи, в 1928–1929 гг. – в Могилев ском 
педагогическом техникуме. Со второго курса Могилевского 
педагогического техникума он поступил в БГУ на литератур-
но-лингвистическое отделение педагогического факультета, 
где проучился около трех лет. Затем педагогический факуль-
тет был преобразован в Высший педагогический институт, ко-
торый М. Г. Ларченко закончил досрочно, и в октябре 1932 г. 
поступил в аспирантуру Академии наук БССР на отделение 
белорусской литературы. Учеба в аспирантуре завершилась 
защитой в 1936 г. кандидатской диссертации «Лірыка Якуба 
Коласа» под руководством академика И. И. Замотина. В 1935–
1941 гг. М. Г. Ларченко являлся сотрудником Института лите-
ратуры и искусства Академии наук БССР. В 1939 г. его приня-
ли в Союз советских писателей БССР.

Когда началась Великая Отечественная война, М. Г. Лар-
ченко ушел на фронт. Он участвовал в боях на Брянском фрон-
те, летом 1942 г. был тяжело ранен. В 1943 г. отозван из рядов 
Советской армии и направлен на работу в БГУ, который вос-
станавливал под Москвой, на стации Сходня. С июня по ок-
тябрь 1943 г. М. Г. Ларченко, будучи деканом филологического 
факультета БГУ, работал на должности заведующего библиотекой университета. 

С 1952 по 1954 г. М. Г. Ларченко учился в докторантуре Института мировой литературы 
им. А. М. Горького в Москве. Научным консультантом по докторской диссертации был назна-
чен известный украинский литературовед член-корреспондент АН СССР А. И. Белецкий. 

В 1955 г. М. Г. Ларченко успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Становление 
и развитие реализма в белорусской литературе XIX века» и стал первым в БССР доктором 
филологических наук послевоенного времени.

В дальнейшем М. Г. Ларченко стал профессором (1957), заслуженным деятелем науки 
БССР (1977). Является одним из основоположников белорусской советской литературной на-
уки, наставником нескольких поколений белорусских критиков и литературоведов. Он автор 
пособий для студентов вузов «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры» (1956), «Беларуская 
вусна- паэтычная творчасць» (1966), «Старажытная беларуская літаратура» (1968). Перу 
М. Г. Ларченко принадлежат монографии «На шляхах да рэалізму» (1958), «Сувязі белару-
скай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у другой палове XIX ст.» (1958), 
«Яднанне братніх літаратур» (1974), «Жывая спадчына» (1977) и др.

М. Г. Ларченко награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» 
(1961), юбилейными медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР. 
Умер М. Г. Ларченко 31 июля 1981 г. в Минске. 

Ìèõàèë  Ãðèãîðüåâè÷  
ËÀÐ×ÅÍÊÎ 

(1907–1981) –
çàâåäóþùèé 
áèáëèîòåêîé 

ñ èþíÿ ïî îêòÿáðü 
1943 ã.

Немецкие самолеты над университетским 
городком. Июнь 1941 г.

Немецкие солдаты возле главного корпуса БГУ.
1942 г.
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Одновременно с организацией образовательного процесса нача-
ла свою деятельность и библиотека. Библиотечный фонд на момент 
возоб новления работы БГУ насчитывал чуть более 3 тыс. экземпляров. 
Естественно, что главным направлением в работе библиотеки стало ком-
плектование фонда. На приобретение книг для библиотеки в тот период 
было выделено до 70 % бюджетных средств университета. 

Большую помощь в комплектовании фонда библиотеке БГУ ока-
зали Государственный фонд литературы при Наркомпросе РСФСР, 
Московский государственный университет, Московский государствен-
ный педагогический институт, которые безвозмездно передали более 
25 тыс. книг. Библиотека снова стала получать обязательный экземпляр 
всех опубликованных изданий. 

Обязанности библиотекарей выполняли преподаватели и студенты 
университета. Должность заведующего сначала совмещал декан фило-
логического факультета М. Г. Ларченко, затем старший преподаватель 
М. Ф. Жаврид. Так как университету катастрофически не хватало площа-
дей, то после окончания работы читальный зал библиотеки использовали 
для ночлега студентов. 

В воспоминаниях М. Ф. Жаврид так описывает работу в качестве 
заведующего библиотекой БГУ: «За время работы руководителем би-
блиотеки БГУ я занимался ее комплектованием путем братской по-
мощи московских вузов, которые охотно нам откладывали дублетные 
экземпляры книг. К числу таких учебных заведений Москвы нуж-
но отнести библиотеки и кабинеты Московского государственного 
университета, Московского государственного педагогического ин-
ститута им. В. И. Ленина, Московского государственного педагоги-
ческого института иностранных языков, Московского института на-
родного хозяйства им. Плеханова. Кроме того, нам очень помогала 
Государственная библиотека им. В. И. Ленина. Параллельно с этой 
работой приходилось непрерывно закупать редкую литературу в бу-
кинистических магазинах Москвы. Всю закупленную и собранную 
в Москве литературу студенты транспортировали электричкой. 
Каждую субботу в мое распоряжение выделялось 30–40 студентов, 
которые вместе со мной уезжали в Москву, и каждый из них при-
возил 2–3 пачки литературы. Эти книги обрабатывали 2 библиотека-
ря. Нужно отметить, что уже тогда в нашей библиотеке было пример-
но 70–80 тыс. экземпляров»1.

Таким образом, к 1944 г. в условиях эвакуации библиотека организо-
вала полноценную работу и смогла обеспечить необходимой литерату-
рой учебный процесс в университете.

1 Ореховская И. В. Библиотечные тайны. Минск, 2001. С. 34.

Михаил Федотович Жаврид родился в 1906 г. в д. Сливка 
Слуцкого уезда Минской губернии в семье крестьянина- 
середняка. Рос в многодетной семье: у него было три брата 
и три сестры. Окончил семилетнюю школу в Слуцке. В 1922 г. 
он поступил в Минский педагогический техникум, который 
окончил в 1926 г. Учебу в техникуме М. Ф. Жаврид совмещал 
с работой преподавателя Минской партийной школы. В 1927 г. 
принят на второй курс факультета языка и литературы БГУ, 
где проучился два года. В 1929 г. он перевелся на социаль-
но-экономический факультет Высшего педагогического ин-
ститута, закончив его в 1932 г. по специальности «Преподава-
тель социально-экономических дисциплин». Во время учебы 
в Высшем педагогическом институте М. Ф. Жаврид пробует 
себя на различных участках работы: в качестве ответственно-
го секретаря общества «Долой неграмотность» при Минском 
окружном отделе народного образования, ответственного се-
кретаря Минской окружной методической комиссии, заведу-
ющего педагогическим кабинетом, инспектора детских домов 
окружного РОНО. 

В период с 1932 по 1936 г. М. Ф. Жаврид был директором 
Минского архитектурно-строительного техникума, Минского 
гидрологического техникума, директором Института повы-
шения квалификации кадров народного образования. В марте 
1936 г. его пригласили на работу в Минский педагогический 

институт им. А. М. Горького на должность старшего преподавателя кафедры экономической 
географии, а затем декана географического факультета. С 1940 г. он работал в институте за-
местителем директора по учебной и научной работе. В этом же году поступил в аспирантуру 
БГУ, которую окончил в июне 1941 г. С марта 1941 г. М. Ф. Жаврид преподавал в партийной 
школе при ЦК КПБ. К началу Великой Отечественной войны написал диссертацию на тему: 
«Размещение промышленности Могилевской области БССР», которая сгорела во время бом-
бежки Минска в июне 1941 г.

В годы Великой Отечественной войны М. Ф. Жаврид был эвакуирован в Хвалынск 
Саратовской области, где работал преподавателем географии в средней школе и заву-
чем Кооперативного техникума. В сентябре 1943 г. он был отозван из Саратовской области 
в распоряжение ЦК КПБ и направлен на работу в БГУ в качестве старшего преподавателя. 
М. Ф. Жаврид принимал активное участие в восстановлении работы БГУ на станции Сходня, 
где одновременно с основной деятельностью ему была поручена организация работы универ-
ситетской библиотеки. Он был заведующим библиотекой БГУ с октября 1943 по март 1944 г. 
За это время Михаил Федотович собрал свыше 20 тыс. томов научной и учебной литературы 
и в короткие сроки смог организовать работу библиотеки БГУ.

В марте 1944 г. он был назначен директором возобновившего работу Мозырского учи-
тельского института, но уже в июле 1944 г. переведен в Минский педагогический институт 
им. А. М. Горького, в котором работал директором до мая 1945 г. В мае 1945 г. М. Ф. Жаврид 
назначен заместителем министра просвещения БССР. С этой должности он был освобожден в де-
кабре 1947 г. в связи с ее сокращением. С 1948 по 1961 г. М. Ф. Жаврид работал директором 
Минского педагогического института иностранных языков. Там же в 1953 г. он возглавил кафедру 
политэкономии. Будучи уже на пенсии, работал доцентом на географическом факультете БГУ.

Кандидат экономических наук, награжден двумя орденами «Знак Почета» (1949, 1961). 
Умер М. Ф. Жаврид 30 июня 1970 г. в Минске. 

Ìèõàèë Ôåäîòîâè÷ 
ÆÀÂÐÈÄ 

(1906–1970) – 
çàâåäóþùèé 
áèáëèîòåêîé 

ñ 1943 ïî 1944 ã.
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ÎÒÑÒÐÎÈÌ  ÍÀØ  ÄÎÌ 
(1945–1961)

П ланомерное упорядочение библиотечного фонда началось в 1944 г. после возвращения 
университета в разрушенный Минск. Литература, привезенная со станции Сходня, раз-

мещалась в одной из больших комнат, отведенных для библиотеки в здании физико-математиче-
ского факультета на территории университетского городка. Штат библиотеки на тот момент со-
ставлял 10 человек. Условия для работы были исключительно сложными. Помимо зала в здании 
физико-математического факультета библиотеке передали две комнаты в деревянном доме № 9 
на ул. Витебской. «Помещения библиотеки (хранилище площадью 138 кв. м, читальный зал – 
57 кв. м, рабочая комната – 32 кв. м), которые не соответствовали своему назначению, в них 
отсутствовали отопление и электрическое освещение. Дневной свет поступал только в верхние 
проемы окон, нижняя часть которых оставалась зацементированной еще со времени фашист-
ской оккупации. Темно, тесно, сыро, холодно. Нет никакой возможности работать», – записано 
в отчете о работе библиотеки за период с ноября 1944 по апрель 1945 г.1 Несмотря на все труд-

ности, в результате кропотливой работы коллек-
тиву университетской библиотеки к концу 1945 г. 
удалось привести в надлежащий порядок имев-
шийся библиотечный фонд. Его объем к началу 
1946 г. составил около 70 тыс. экземпляров, а ко-
личество обслуживаемых читателей превысило 
1,5 тыс. человек. 

Процесс послевоенного восстановления би-
блиотеки во многом связан с именем Р. Г. Люби-
ной. В июне 1944 г. она была назначена заведу-
ющим библиотекой БГУ и проявила высокие ор-
ганизаторские способности по восстановлению 
работы в крайне неблагоприятных условиях.

На первоначальное обустройство библиотеки 
и налаживание основных процессов ушло около пяти лет. В 1947 г. был возобновлен междуна-
родный книгообмен и обмен изданиями с высшими учебными заведениями, научно-исследова-
тельскими учреждениями и крупными библиотеками СССР. С 1948 г. в библиотеку начали посту-
пать авторефераты диссертаций. В целях наиболее полного обеспечения читателей литературой 
библиотека активно использовала межбиблиотечный абонемент, получая книги из крупнейших 
библиотек СССР. Еще одним важным событием стало создание в 1947 г. библиотечного сове-
та, в состав которого вошли представители кафедр и общественных организаций университета, 
а также работники библиотеки. На заседаниях библиотечного совета обсуждались и решались 
многие важные вопросы: профиль комплектования библиотеки советскими и зарубежными из-
даниями, состояние каталогов, книгообмен, формы и методы пропаганды библиотечных знаний 
среди студентов, финансирование библиотеки и т. п. Активизировалась работа по популяризации 
библиотечного фонда. Совместно с университетской общественностью проводились читатель-

1 Отчет о работе Белорусского государственного университета за 1944–1945 год [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека БГУ. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/221013 (дата обращения: 
10.03.2021).

Сотрудницы библиотеки БГУ.  1944 г.

ские конференции и литературные вечера, приуроченные 
к различным юбилейным датам. Библиотека начала регу-
лярный выпуск бюллетеня новых поступлений. 

В 1950-е гг. шло дальнейшее развитие универси-
тетской библиотеки. К 30-летию ее основания в фонд 
Фундаментальной библиотеки поступили многочислен-
ные дары, в числе которых – издание Московского ма-
тематического общества «Математический сборник» 
(1866–1900) и «Чтения в Императорском обществе исто-
рии и древностей российских» (1872–1913). 

В перспективном плане развития БГУ в 1957 г. было 
заложено расширение библиотеки БГУ по примеру веду-
щих вузов СССР. В документе библиотеку обозначили как 
Научную фундаментальную библиотеку БГУ1. С этого 
момента в официальных документах более широко стало использовать-
ся наименование «фундаментальная». Такое обозначение, сохранив его 
с дореволюционных времен, в то время имели многие ведущие вузовские 
библиотеки СССР.

В дополнение к имеющемуся студенческому читальному залу был от-
крыт читальный зал для научных работников и аспирантов. Образованы 
отделы обслуживания и книгохранения, комплектования и обработки, би-
блиотека юридического факультета, справочно-библиографический от-
дел. Традиционным стало проведение литературных вечеров и вечеров-
встреч с писателями и поэтами. Библиотека начала проводить системати-
ческие библиотечно-библиографические занятия со студентами. 

1 Расширение библиотеки Белгосуниверситета им. В. И. Ленина на 1953–
1957 гг. // НАРБ. Ф. 4п. Оп. 73. Д. 52. Л. 40.

Сотрудница библиотеки 
Р. И. Ляхович  обслуживает 
читателей  на абонементе. 
1950-е гг.

В читальном зале 
библиотеки. 1956 г.
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вала на самом главном в деятельности библиоте-
ки – комплектовании фонда, отвечающего потреб-
ностям научного и учебно-воспитательного про-
цесса БГУ. Р. Г. Любина сама вела учет и обработку 
литературы. Когда Минск был освобожден, она 
вместе с другими сотрудниками БГУ перевозила 
приобретенные библиотекой книги. Именно в этот 
период особенно ярко проявились организаторские 
способности Р. Г. Любиной. Под ее руководством 
коллективу библиотеки удалось в рекордно корот-
кие сроки не только организовать обслуживание 
студентов и преподавателей, но и произвести учет 
неоприходованных книг, хранящихся в доме № 9 
на ул. Витебской. В 1945 г. Р. Г. Любина становит-
ся директором библиотеки БГУ. В послевоенный 
период она умело совмещает руководство библио-
текой с преподаванием специальных дисциплин на 
библиотечном факультете Минского педагогиче-
ского института им. А. М. Горького. 

По инициативе Р. Г. Любиной в 1947 г. в БГУ 
был создан библиотечный совет из числа профес-
сорско-преподавательского состава, научных и би-
блиотечных работников, студентов университета. В этом же году благодаря ее умелому руко-
водству библиотека БГУ возобновила отечественный и международный книгообмен, а также 
стала широко использовать межбиблиотечный абонемент крупнейших библиотек БССР. 

Р. Г. Любина уделяла пристальное внимание библиографическому направлению, была од-
ной из составителей и редакторов библиографических указателей: «Диссертации, защищен-
ные в Белорусском государственном университете имени В. И. Ленина в 1943–1956 гг.» (1957), 
«Библиографический сборник БГУ: библиография печатных работ научных работников уни-
верситета за 1955–1958 гг.» (1961). Р. Г. Любина приложила много усилий для того, чтобы 
в 1960 г. при Министерстве высшего, среднего специального и профессионального образования 
БССР был создан Совет по библиотечно-библиографической работе, в котором она долгое вре-
мя занимала должность заместителя председателя. Розалия Герасимовна принимала участие во 
всесоюзных совещаниях библиографов СССР.

В 1962 г. в связи с вводом в действие главного корпуса БГУ Р. Г. Любина организовала пере-
езд библиотеки в новое здание. В главном корпусе для размещения библиотеки были отведены 
специальные помещения, которые позволили открыть четыре читальных зала, организовать 
в них открытый доступ к подсобным фондам, самостоятельный отдел книгохранения и принять 
более эффективные меры к сохранности фонда и увеличению его обращаемости.

Р. Г. Любина проработала директором Фундаментальной библиотеки 26 лет. Она была 
награждена правительственными наградами: медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970). 
Имела также нагрудный знак Министерства культуры БССР «За отличную работу», почетные 
грамоты Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1965, 1967), гра-
моты БГУ (1956, 1957), почетные грамоты БГУ (1968, 1970). 

В связи с выходом на пенсию 16 июля 1970 г. Р. Г. Любина была освобождена от должно-
сти директора Фундаментальной библиотеки. На торжественном мероприятии присутствовал 
ректор БГУ А. Н. Севченко, который вручил ей почетную грамоту БГУ. Связь с библиотекой 
Розалия Герасимовна поддерживала до глубокой старости. Умерла Р. Г. Любина в 1997 г. 

Р. Г. Любина (в нижнем ряду вторая справа) 
среди участников научной конференции, 
посвященной 50-летию Научной библиотеки 
Саратовского государственного университета. 
Саратов, 1959 г.

Розалия Герасимовна Любина родилась 29 апреля 1902 г. 
в г. Рогачеве Гомельской области в еврейской семье. Ее отец 
был наемным работником, арендовавшим небольшие участки 
земли для возделывания сельскохозяйственной продукции. 
После Октябрьской революции работал в Рогачевском уезд-
ном продовольственном комитете. Мать была домохозяйкой.

В 1919 г. Розалия окончила Единую трудовую школу 
в Рогачеве. С июня 1919 г. она работала управляющим дела-
ми, а затем библиотекарем при отделе искусства Рогачевского 
отделения народного образования (до августа 1921 г.). 1 сен-
тября 1921 г. Р. Г. Любина поступила в Ленинградский го-
сударственный университет, где проучилась всего пять ме-
сяцев из-за болезни. С 1922 по 1929 г. она работала старшим 
библиотекарем Могилевской областной библиотеки. Затем 
Р. Г. Любина переехала в Минск, где два с половиной года ру-
ководила библиотекой клуба «Медсантруда». 

С 1932 по 1941 г. она работала в Минском областном кол-
лекторе, где прошла хорошую школу профессионального ма-
стерства, смогла освоить многие библиотечные профессии: 
классификатора, библиографа-консультанта по художествен-
ной литературе, заведующего консультационным отделом, за-
местителя директора, директора. 

В 1936 г. Р. Г. Любина поступила на вечернее отделение 
Минского педагогического института им. А. М. Горького на факультет языка и литературы, 
после окончания ей была присвоена квалификация «преподаватель средней школы». В июле 
1941 г. она была эвакуирована в г. Пугачев Саратовской области, где по май 1944 г. работала сна-
чала заведующим читальным залом городской библиотеки, затем – в средней школе г. Пугачева.

15 июня 1944 г. Р. Г. Любина была назначена заведующим библиотекой БГУ, которая в то 
время находилась на станции Сходня под Москвой. Все усилия и знания она сконцентриро-

Ðîçàëèÿ Ãåðàñèìîâíà 
ËÞÁÈÍÀ 

(1902–1997) –
äèðåêòîð 

áèáëèîòåêè 
ñ 1944 ïî 1970 ã.

Сотрудники 
библиотеки 
за работой. 
1944 г.
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ØÀÃ  ÂÏÅÐÅÄ  
(1962–1990)

Н овый этап, имевший большое значение для дальнейшей судьбы университета 
и Фундаментальной библиотеки БГУ, начался в 1962 г. Во-первых, тогда был введен в экс-

плуатацию главный корпус университета, в котором библиотеке выделили специальное помеще-
ние. Это позволило расширить организационную структуру Фундаментальной библиотеки БГУ, 
открыть четыре читальных зала для студентов, научных работников и аспирантов, а также книго-
хранилище, произвести переучет библиотечного фонда, принять более эффективные меры к обе-
спечению сохранности фонда и увеличению его 
обращаемости. За 1962/63 учебный год количе-
ство посещений библиотеки удвоилось и соста-
вило почти 500 тыс., число книговыдач выросло 
до 980 тыс. 

Во-вторых, приказом Министерства выс-
шего, среднего специального и профессиональ-
ного образования БССР на Фундаментальную 
библио теку БГУ была возложена функция оказа-
ния методической помощи библиотекам других 
вузов республики. 

На протяжении 1960–70-х гг. плодотворная 
деятельность коллектива Фундаментальной би-
блиотеки БГУ не раз отмечалась на самом высо-
ком уровне. Как любое учреждение того времени, библиотека принимала участие в соцсоревно-
вании: в 1961 г. решением Министерства культуры БССР ей было присвоено звание «Лучшая 
библио тека учебного заведения республики»; по итогам Всесоюзного общественного смотра би-
блиотек в 1967 г. она награждена Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР и дипломом первой степени; в 1970 г. стала победителем Всесоюзного об-
щественного смотра работы библиотек, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

В эти годы активно развивалось такое направление, как обмен опытом работы. Многочислен-
ные делегации из разных уголков Советского Союза знакомились с успехами и достижениями 
в организации работы университетской библиотеки. Сотрудники библиотеки в свою очередь при-
нимали активное участие в различных профессиональных мероприятиях в республике и за ее 
пределами. 

Фундаментальная библиотека проводила научно-исследовательскую 
работу совместно с кафедрами университета. Исследовались такие на-
правления деятельности, как формирование и использование фондов 
Фундаментальной библиотеки БГУ, совершенствование ее справочно-би-
блиографического аппарата, эффективность занятий студентов в читаль-
ных залах и др. В начале 1970- х гг. в практику работы внедрено еще одно 
новшество – групповое обслуживание студентов учебной литературой. 

В 1975 г. Фундаментальная библиотека БГУ, фонд которой к этому вре-
мени превысил 1,3 млн экземпляров, определена библиотекой – депозита-
рием литературы по математическим наукам республиканского значения. 
С середины 1970-х гг. библиотека в качестве научно-методического цен-
тра проводит научно-практические конференции, семинары и другие ме-
роприятия по повышению квалификации работников библиотек высших 
учебных заведений республики, организует проверки работы вузовских 
библио тек республики и смотры-конкурсы профессионального мастерства. 

В 1980-х гг. упорядочилась организационная структура Фунда-
ментальной библиотеки БГУ. Были образованы отделы обслуживания 
учебной литературой; научной и художественной литературой; фило-
логической литературой; радиофизической и биологической литерату-
рой; юридической литературой, а также читальный зал географических 
наук; созданы отделы массовой и административно-хозяйственной рабо-
ты. Библиотека оставалась центром культурно-просветительской жизни 
университета. Совместно с комсомольской организацией БГУ прово-
дились диспуты на актуальные для студенческой молодежи темы: «Что 
значит быть современным?», «Каков он, молодой человек 80-х?», «Мой 
век и я сам», а также диспуты по произведениям Василя Быкова, Юрия 
Бондарева, Бориса Васильева – известных прозаиков того времени. 

Основной формой популяризации книги стали книжные выставки, на 
которых значительное место занимали представленные труды профес-
сорско-преподавательского состава университета, литература к юбилей-
ным календарным датам. 

Главный корпус БГУ. 1967 г.

Главный библиотекарь 
Р. И. Ляхович принимает 
первых посетителей 
выставки новых 
поступлений. 1970 г.

Справочно-библиографическое 
обслуживание читателя 
осуществляет библиотекарь 
А. Леус. 1970 г.

Заведующий отделом
З. И. Рахманчик и главный 
библиограф Е. Я. Дукор 
работают над составлением 
научно-библиографического 
указателя. На фото также
дежурный библиограф 
Е. Я. Розанова. 1980-е гг.
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лиотеки на таблицы Библиотечно-библиографической 
классификации (полный вариант для научных библио-
тек). Под ее руководством в библиотеке был внедрен ме-
тод группового обслуживания студентов комплектами 
учебной литературы, затем этот опыт был распростра-
нен в других вузовских библиотеках республики (1973). 

В 1973 г. И. В. Ореховская явилась инициато-
ром создания при Министерстве высшего и сред-
него специального образования (Минвузе) БССР 
Республиканской научно-методической библиотечной 
комиссии (РНМБК) и на протяжении 16 лет входила 
в состав ее президиума. Она активно участвовала в ра-
боте Цен тральной научно-методической библиотечной 
комиссии (ЦНМБК) при Минвузе СССР. Была вдох-
новителем и организатором международных и рес-
публиканских научно-практических конференций, 
семинаров, круг лых столов для вузовских библиотек. 
Благодаря ее усилиям с 1974 г. за Фундаментальной библиотекой была закреплена функция 
Республиканского методического центра по координации деятельности библиотек вузов. 

В 1979 г. И. В. Ореховская была награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в ра-
боте в области высшего образования СССР» и медалью «Ветеран труда», в 1982 г. ей было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры БССР». В разные годы она была 
награждена дипломами и грамотами Министерства культуры БССР, Министерства образования 
БССР, ректората БГУ.

И. В. Ореховская проработала директором Фундаментальной библиотеки 29 лет. Она была 
требовательным и справедливым руководителем, красноречивым оратором, обладающим да-
ром убеждения, умела находить общий язык и с руководством БГУ, и с сотрудниками библиоте-
ки, всегда отстаивала интересы коллектива библиотеки. 

Ираида Владимировна Ореховская родилась 7 мая 1931 г. 
в г. Туле. Отец Владимир Николаевич Дагаев был военно-
служащим, мать Надежда Николаевна Дагаева – домохо-
зяйкой. С 1946 по 1949 г. семья Дагаевых жила в Германии, 
с 1949 г. – в Туле. 

В 1950 г. И. В. Ореховская с родителями перееха-
ла в Минск, училась в Минском библиотечном техникуме 
им. А. С. Пушкина (1950–1953). Одним из ее любимых пе-
дагогов был преподаватель библиотековедения Александр 
Филиппович Галузо, впоследствии ставший деканом библио-
течного факультета Минского педагогического института 
им. А. М. Горького. Во время учебы в библиотечном технику-
ме она проходила производственную практику в Пуховичской 
районной библиотеке, где впервые самостоятельно обслу-
живала читателей. Во время производственной практики 
И. В. Ореховская окончательно убедилась в правильности 
профессионального выбора. 

После окончания техникума с 1953 по 1957 г. она ра-
ботала заведующим читальным залом в библиотеке 
им. В. В. Маяковского г. Минска. Заведующий библиотекой 
Антонина Дмитриевна Позднякова помогла молодой выпуск-
нице обрести опыт, профессионализм, уверенность в своих 
силах. Результатом успешной работы в массовой библиотеке 

им. В. В. Маяковского стало дальнейшее повышение в должности и перевод в библиотеку № 5 
Ленинского района г. Минска, где И. В. Ореховская проработала заведующим с 1957 по 1970 г. 
Районная библиотека стала не только школой профессиональных знаний, но и территорией для 
творческого полета и повышения общекультурного образования. Библиотека № 5 Ленинского 
района работала в тесном контакте с музеями и кинотеатрами Минска, Союзом писателей 
и Союзом композиторов. И. В. Ореховская организовывала и проводила библиотечные лектории, 
о которых с благодарностью вспоминали жители Ленинского района. Параллельно с работой за-
очно училась в Ленинградском государственном библиотечном институте им. Н. К. Крупской, 
который окончила в 1959 г., получив специальность «Библиотековедение и библиография на-
учных и массовых библиотек». 

Библиотека № 5 Ленинского района всегда была на хорошем счету среди других пу-
бличных библиотек Минска. В 1962 г. И. В. Ореховская была награждена нагрудным знаком 
Министерства культуры БССР «За отличную работу», в 1965 г. – бронзовой медалью ВДНХ 
«За успехи в народном хозяйстве СССР», в 1967 г. – орденом Трудового Красного Знамени 
БССР, в 1970 г. – медалью «За трудовую доблесть». С 1963 по 1971 г. она избиралась депутатом 
Ленинского районного Совета депутатов трудящихся г. Минска. 

И. В. Ореховская была профессионалом и компетентным руководителем, обладающим боль-
шими организаторскими способностями и умением принимать взвешенные ответственные ре-
шения, поэтому ей предложили возглавить одну из крупнейших университетских библио тек – 
Фундаментальную библиотеку БГУ. Со 2 июля 1970 г. И. В. Ореховская была принята на долж-
ность исполняющего обязанности директора Фундаментальной библиотеки, а с 30 сен тября 
1970 г. стала ее директором. За время работы в Фундаментальной библиотеке И. В. Оре ховская 
добилась перевода библиотеки во вторую (1971), а затем и в первую группу по оплате труда 
руководящих работников и специалистов (1990). Благодаря огромному авторитету среди руко-
водства БГУ ей удалось значительно расширить площади, структуру и штатную численность 
библиотеки. Она первой в республике организовала перевод систематических каталогов биб-

Èðàèäà  
Âëàäèìèðîâíà 
ÎÐÅÕÎÂÑÊÀß
(1931–2006) –

äèðåêòîð áèáëèîòåêè 
ñ 1970 ïî 1999 ã.

И. В. Ореховская (в центре) с заведующими 
отделами Фундаментальной библиотеки БГУ. 
1980-е гг.

И. В. Ореховская 
(вторая справа) 
с участниками 
читательской 
конференции 
по книге Героя 
Советского Союза 
В. Е. Лобанка 
«Партизаны 
принимают бой» 
на географическом 
факультете БГУ. 
1984 г.
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И. В. Ореховская (третья слева) 
на Республиканском семинаре 

библиотечных работников ссузов БССР. 1983 г.

Открытие читального зала 
географических наук. Слева направо: 
ведущий библиотекарь 
С. С. Запольская, декан географического 
факультета Р. А. Жмойдяк, 
директор библиотеки И. В. Ореховская. 
1983 г.

Отдел обслуживания. 
Л. И. Зайцева и Н. М. Сергеева. 

1980 г.

Работники отдела обслуживания. 
Первый ряд слева направо: Р. М. Ледвич, 
З. Д. Колесникова, Л. И. Зайцева, 
Т. П. Епанчинцева, второй ряд 
справа налево: Т. И. Митюхина, 
А. М. Рукшин, Н. Ф. Бахарь. 1972 г.

Занятия по основам 
библиотечно-библиографических 
знаний. 1980 г.

Старший библиотекарь Л. П. Гумбар готовит 
литературу к расстановке. 1982 г.

Отдел редкой и ценной книги.
Заведующий отделом А. А. Синькевич. 

1980 г.

Старший библиотекарь 
В. В. Свирская осуществляет 
расстановку карточек. 1981 г.

Заведующий справочно-библиографическим отделом 
З. И. Рахманчик консультирует читателей 

по поиску в каталогах. 1977 г.
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ÂÅÊ  ÍÎÂÛÕ  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ  
(1991–2021)

П оследнее десятилетие XX века стало временем перемен для БГУ и библиотеки. Отсутствие 
надлежащего финансирования, нарушение налаженных связей негативно сказались на 

комплектовании книжного фонда. В 1992 г. Фундаментальная библиотека перестала получать 
обязательный платный экземпляр книг, поступавший из Московского коллектора. Стало ясно – 
необходимо искать новые пути и средства для пополнения фонда и обеспечения информацион-
ных потребностей пользователей. 

В 1993 г. появился новый источник комплектования – безвозмездная помощь различных 
организаций и фондов. Библиотека стала активным участником Международной европейской 
программы TEMPUS, которая открыла доступ к мировым информационным ресурсам. 15 де-
кабря 1998 г. Фундаментальная библиотека БГУ получила статус депозитарной библиотеки 
Организации Объединенных Наций. Начиная с января 1999 г. в ее фонд поступает обязательный 
экземпляр документов и публикаций ООН.

На 1990-е гг. приходится начальный этап внедрения новых технологий и автоматизации би-
блиотечных процессов. В это время были приобретены и введены в эксплуатацию первые ЭВМ – 
«Искра-1030» и «ЕС-18416», которые обеспечили возможность автоматизированного доступа 
к информационным ресурсам. Тогда же был создан отдел автоматизации и механизации библио-
течных процессов. С 1994 г. процесс каталогизации поступающих в библиотеку документов осу-
ществляется в автоматизированном режиме, создается электронный каталог библиотеки. 

Нововведения в функционировании Фундаментальной библиотеки БГУ произошли в связи 
с полученным в 1996 г. доступом к сети Интернет, который открыл иные возможности в опера-
тивном поиске и получении информации. В 1999 г. создан веб-сайт библиотеки, неоднократно 
побеждавший в конкурсах: второе место в номинации «Образование» в V Национальном кон-
курсе белорусских контент-проектов (2007); первое место в номинации «Электронные каталоги 
и библиотеки» на Международной специализированной выставке «ТИБО-2007»; первые места 
в номинациях «Лучший сайт библиотеки учреждения среднего специального и высшего образо-
вания» и «Лучший библиотечный интернет-проект» в конкурсе веб-сайтов библиотек, проводив-
шемся Белорусской библиотечной ассоциацией в 2009 г. 

К концу ХХ в. фонд Фундаментальной библиотеки насчитывал около 
2 млн экземпляров. Ежегодно библиотеку посещали более 770 тыс. поль-
зователей. Их обслуживание велось в девяти отделах: справочно-библио-
графической и информационной работы, обслуживания научной и худо-
жественной литературой, обслуживания учебной литературой, обслужи-
вания биологической и радиофизической литературой, обслуживания 
факультета международных отношений, обслуживания филологической 
и философско-экономической литературой, обслуживания химической 
литературой, обслуживания юридической литературой, редкой и ценной 
книги. На абонементах и в читальных залах ежегодно выдавалось более 
1,9 млн экземпляров документов. В штате библиотеки насчитывалось 
127 человек.

Новым направлением деятельности Фундаментальной библиотеки 
в первом десятилетии ХХI в. стало участие в международных проектах. 
В 2000 г. библиотека получила доступ к полнотекстовым базам данных 
компании EBSCO благодаря участию в проекте «Электронная инфор-
мация для библиотек (eIFL Direct)», инициированном информационной 
программой института «Открытое общество» в Будапеште. 

В рамках международного межвузовского проекта Virlib, который ре-
ализуется тремя университетскими библиотеками Беларуси (БГУ, БГЭУ, 
БГУИР) в сотрудничестве с Университетом прикладных наук г. Осна-
брюк (Германия), в 2002 г. началась работа по созданию распределенной 
виртуальной библиотеки. 

В это же время библиотека приняла участие в работе консорциума 
BelLibNet, созданного под эгидой ББА, в который входят 14 научных 
и вузовских библиотек республики. В рамках этого проекта пользователи 
получили доступ к базам данных и электронным журналам всемирно из-
вестных издательств Springer, Elsevier и др. Значимым событием 2003 г. 
стало открытие доступа для посетителей Фундаментальной библио-
теки к научным электронным журналам издательств Oxford University 
Press, Blackwell Publishing и других в рамках проекта Programme for the 
Enhancement of Research Information (PERI). 

С 2004 г. Фундаментальная библиотека БГУ в числе пяти вузовских 
библиотек Беларуси участвует в международном проекте по созданию 
сводной аннотированной библиографиче-
ской базы данных периодических изданий 
МАРС, что позволяет нашим пользовате-
лям получать информацию о статьях из 
более чем 1700 журналов. 

В 2001 г. Фундаментальная библиоте-
ка стала депозитарной библиотекой 
Меж  ду народного валютного фонда в Бе -
ла руси и начала получать обязательный 
экземпляр изданий МВФ, с 2008 г. – обя-
зательный бесплатный экземпляр пе чат-
ных непе риоди че ских, комбинирован-
ных и элек тронных изданий, относящих-
ся к научным и учебным изданиям для 
высшей школы. 

Отдел справочно-библиографической 
и информационной работы. Е. Я. Розанова. 1995 г.

Отдел книгохранения. Н. Н. Мещерякова, 
Е. Г. Лытко, Н. К. Молош. 1990-е гг.

Заведующий отделом 
С. Г. Скородило и библиотекарь 
В. Ф. Дайнеко работают
в книгохранилище 
филологического факультета. 
1992 г.

Ведущий библиотекарь 
читального зала 
географического факультета 
С. С. Запольская обслуживает 
читателей. 1992 г.
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Петр Михайлович участвовал в международных конференциях и семинарах по вопросам 
библиотечно- информационной деятельности в России (Москва, Санкт-Петербург), Украине 
(Киев, Судак), Польше (Варшава), во Франции (Париж), в Германии (Оснабрюк, Лейпциг), 
Голландии (Гаага, Апелдорн), Израиле (Иерусалим), Турции (Стамбул).

Под его руководством в Фундаментальной библиотеке БГУ были введены дополнительные 
платные библиотечно-информационные услуги, внедрены новая автоматизированная информа-
ционно-библиотечная система «МАРК-SQL» и технология автоматизированной книговыдачи, 
начато штрихкодирование библиотечного фонда и ретроконверсия карточных каталогов, осу-
ществлен переход на индексирование документов по таблицам УДК, начата работа по наполне-
нию и сопровождению Электронной библиотеки БГУ, депонированию документов, разработа-
ны документы системы менеджмента качества (СМК).

С 2001 по 2005 г. он являлся председателем Белорусской библиотечной ассоциации, со-
действовал дальнейшему развитию этого общественного объединения, повышению имиджа 
библиотек как социальных институтов. В 2011–2014 гг. П. М. Лапо преподавал на курсах по-
вышения квалификации при Институте культуры Беларуси дисциплины «Информационно-
библиотечное обслуживание» и «Информационные технологии в библиотеках». 

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь (2005), 
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2006), почетной грамотой 
Белорусской библиотечной ассоциации (2007, 2012), почетной грамотой Департамента культу-
ры при Исполнительном комитете Минского городского совета (2011). 

С марта 2015 г. и по настоящее время П. М. Лапо является генеральным экспертом библио-
теки «Назарбаев Университета» (Казахстан).

Петр Михайлович Лапо родился 17 марта 1958 г. в г. Смо-
левичи Минской области. В 1981 г. он окончил факультет при-
кладной математики БГУ по специальности «Математика». 
П. М. Лапо работал по распределению в Центральном научно-
исследовательском и проектно-технологическом институте 
организации и техники управления (ЦНИИТУ) в должностях 
инженера-программиста, научного сотрудника, заведующе-
го лабораторией. С октября 1991 по июль 1994 г. он работал 
заместителем начальника отдела автоматизации на Минской 
швейной фабрике им. Н. К. Крупской («Элема»). С августа 
1994 по февраль 1999 г. П. М. Лапо работал в Центральной 
научной библиотеке им. Я. Коласа Национальной академии 
наук Беларуси в должности заведующего отделом автомати-
зации, а затем заместителем директора по новым техноло-
гиям. В 1996 г. он выиграл грант на обучение и с сентября 
1996 по август 1997 г. проходил профессиональную стажи-
ровку при факультете биб лиотечных и информационных наук 
Иллинойского университета (США).

С 1997 г. Петр Михайлович совмещал работу в Централь-
ной научной библиотеке им. Я. Коласа с преподавательской 
дея тельностью. Он преподавал (до 2009 г.) на факультете 

информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университе-
та культуры и искусств (БГУКИ) учебные дисциплины «Актуальные аспекты современно-
го библиотечного дела в США», «Основы компьютерных технологий и программирования», 
«Информационные компьютерные сети и интернет-технологии в библиотеках». В 1997–1998 гг. 
П. М. Лапо преподавал курс «Управление информационными системами» в Институте бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ.

В 2000 г. он принял участие в 66-й Генеральной конференции Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в Иерусалиме. В 2001–2002 гг. П. М. Лапо 
проходил повышение квалификации «Библиотечный менеджмент и электронные библиотеки» 
при Университете им. Н. Коперника в г. Торуне (Польша).

Ïåòð  Ìèõàéëîâè÷  
ËÀÏÎ 

(ð. 17.03.1958) –
äèðåêòîð áèáëèîòåêè 

ñ 1999 ïî 2015 ã.

Открытие FabLab на базе Фундаментальной библиотеки. 2014 г.

Торжественное 
открытие медиатеки 
на факультете 
журналистики БГУ. 
2008 г.
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С 2004 г. расширяется перечень библиотечно-инфор-
мационных услуг, выполняемых библиотекой, в том числе 
с использованием компьютерной и копировально-множи-
тельной техники. Организованы новые структурные под-
разделения библиотеки: сектор электронной доставки до-
кументов, читальный зал факультета доуниверситетского 
образования, отдел библиотечного маркетинга, читальный 
зал периодических изданий географического факультета, 
зал электронных информационных ресурсов, отдел обслу-
живания факультетов журналистики, философии и соци-
альных наук, включающий медиабиблиотеку. 

В 2006 г. в Фундаментальной библиотеке начато вне-
дрение в процесс обслуживания автоматизированных 
технологий: штрихкодирование текущих поступлений 
и ретрофонда библиотеки, введение в электронный ка-
талог библиографических записей на ретроспективную 
часть фонда. Ведется работа по формированию фонда 
электронных документов на основе оцифровки, прежде 
всего редких и ветхих книг, для уменьшения нагрузки на 
оригиналы, обеспечения их сохранности и вместе с тем 
предоставления широкого доступа к ним.

В библиотеке создана современная компьютерная 
инфраструктура. На абонементах и в читальных залах 
для обслуживания читателей оборудовано более 100 

компьютеризированных рабочих мест с выходом в интернет. В читальном зале для профес-
сорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов и в студенческом 
читальном зале организован беспроводной доступ к сети Интернет. Рабочие места для би-
блиотекарей и пользователей объединены в локальную вычислительную сеть. С сентября 
2010 г. библиотека запустила в эксплуатацию институциональный репозиторий открытого 
доступа – Электронную библио теку БГУ. 

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÑÅÃÎÄÍß. 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В настоящее время Фундаментальная библиотека БГУ является од-
ной из крупнейших библиотек Беларуси. Она хранит около 2 млн 

томов универсального фонда отечественной и зарубежной литературы, 
обслуживает более 25 тыс. пользователей, ежегодно осуществляет свы-
ше 1 млн книговыдач и обращений к электронным информационным 
ресурсам. К услугам пользователей предоставлено 14 информационных 
залов, медиатека, коворкинг «Либратория» (всего 846 посадочных мест), 
подключен беспроводной доступ к сети Интернет, работает творческая 
лаборатория «Фаблаб», оборудованная 3D-принтером, а также печатный 
центр, центр оцифровки документов.

В структуре библиотеки действует открытый 18 апреля 2018 г. 
Оманский центр арабского языка и культуры. Деятельность Оманского 
центра направлена на научно-методическое обеспечение преподава-
ния арабского языка, проведение научных исследований. В качестве 
информационной поддержки в центре хранится около 3 тыс. изданий на 
арабском языке. На базе центра проводятся олимпи-
ады, факультативы для студентов, изучающих араб-
ский язык, мастер-классы по переводу, семинары, те-
матические выставки.

С 3 февраля 2020 г. открыла двери для посети-
телей Библиотека Китая (ул. Революционная, 11, 
к. 206). Библиотека располагает более 6,5 тыс. печат-
ных и мультимедийных изданий, посвященных поли-
тике, культуре, истории и социально-экономическому 
развитию Китая на русском, китайском и английском 
языках. Широко представлен учебный материал для 
изучения китайского языка.

Библиотека ежегодно приобретает более 25 тыс. 
экземпляров новых изданий, получает около 400 наи-
менований отечественных и зарубежных периоди-
ческих изданий, ведет международный книгообмен 
с 75 научными и учебными организациями из стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

Значительную информационную и культурную 
ценность имеют созданные на базе Фундаментальной 
библиотеки депозитарные фонды Организации Объ-
единенных Наций и Международного валютного фон-
да, позволившие пользователям библиотеки работать 
с первоисточниками документов и публикаций ООН 
и МВФ, статистическими ежегодниками, материала-
ми конференций, семинаров, симпозиумов, сборника-
ми договоров, периодическими изданиями на англий-
ском и русском языках.

Заведующий сектором Н. В. Богомяко 
работает с книжным фондом. 
1998 г.

Директор Фундаментальной библиотеки БГУ 
В. Г. Кулаженко (справа) и директор Научной 
библиотеки БНТУ А. В. Скалабан проводят семинар 
по развитию репозиториев открытого доступа. 2017 г.

Студенты знакомятся 
с возможностями 3D-печати 
в библиотеке. 2016 г.

Открытие Оманского центра 
арабского языка и культуры. 
2018 г.

Библиотека Китая. 2020 г.
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Владимир Геннадьевич Кулаженко родился 1 июля 1976 г. 
в г. Поставы Витебской области. С 1993 по 1998 г. учился на 
историческом факультете Белорусского государственного 
университета по специальности «История». С 1998 по 2002 г. 
работал младшим научным сотрудником, научным сотрудни-
ком, заведующим отделом в Национальном научно-просвети-
тельском центре имени Ф. Скорины.

В 2002–2004 гг. он работал ведущим специалистом 
в Министерстве культуры Республики Беларусь. Владимир 
Геннадьевич отвечал за сопровождение реставрационных ра-
бот на объектах историко-культурного наследия. Он участво-
вал в проектах включения белорусских объектов в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2004 по 2005 г. В. Г. Кулаженко работал научным со-
трудником в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка. Он осуществлял подготовку к пе-
чати сборников материалов конференций, участвовал в орга-
низации научных мероприятий, реализации научно-исследо-
вательских работ. 

В 2006 г. В. Г. Кулаженко закончил обучение в Рес пуб-
ликанском институте высшей школы по программе перепод-
готовки на уровне высшего образования «Менеджмент в сфе-
ре образования».

С 2005 по 2015 г. он являлся заместителем директора Белорусского государственного ар-
хива-музея литературы и искусства. В. Г. Кулаженко отвечал за внедрение систем автомати-
зации архивных процессов и открытого доступа к документам Национального архивного 
фонда, а также за организацию археографической работы. В 2012 г. он окончил аспирантуру 
при Белорусском научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела. 
Владимир Геннадьевич преподавал дисциплину «Документационное обеспечение управления» 

Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷  
ÊÓËÀÆÅÍÊÎ

(ð. 01.07.1976) – 
äèðåêòîð áèáëèîòåêè 

ñ 2015 ã.

Делегация Фундаментальной библиотеки БГУ (В. Г. Кулаженко, М. В. Сенько) 
среди участников тренинга проекта Erasmus+ LNSS 
в Лимерикском технологическом институте (Ирландия). 2016 г.

в Институте парламентаризма и предпринимательства и Институте бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ.

С 15 мая 2015 г. В. Г. Кулаженко является директором Фундаментальной библиотеки БГУ. 
В период его работы в БГУ особое внимание было уделено трансформации библиотечного про-
странства, развитию инфраструктуры открытого доступа к цифровому контенту, созданию сер-
висов поддержки публикационной активности академического персонала. 

В. Г. Кулаженко принял участие в реализации ряда международных проектов, в том чис-
ле «Сеть поддержки библиотечных сервисов (LNSS)» и «Изменение в образовательной среде 
(PRINTeL)» программы Erasmus+, прошел стажировки и тренинги по информационно-библио-
течному обеспечению образовательного процесса в университетах Польши, Румынии, Греции, 
Ирландии, Германии. 

В. Г. Кулаженко является руководителем координационного и методического центра сети 
библиотек Республики Беларусь, председателем Комитета научных и вузовских библиотек 
Белорусской библиотечной ассоциации, заместителем председателя Совета по информацион-
ному взаимодействию библиотек Республики Беларусь, членом Национальной комиссии по де-
лам ЮНЕСКО, членом Совета Белорусского государственного университета.

Награжден почетной грамотой Департамента по архивам и делопроизводству Ми нистерст-
ва юстиции Республики Беларусь (2010), благодарностью БГУ (2016), грамотой БГУ (2019).

Открытие 
в Фундаментальной 
библиотеке Центра 
поддержки технологий 
и инноваций. 
Слева направо: директор 
Национального 
центра интеллектуальной 
собственности 
В. А. Рябоволов, проректор 
по научной работе БГУ 
В. Г. Сафонов, директор 
Фундаментальной 
библиотеки БГУ 
В. Г. Кулаженко. 2020 г.
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Фонд редких и ценных изданий, храня-
щийся в библиотеке, включает старопечат-
ные издания; коллекцию революционной пе-
чати и издания первых лет советской власти; 
первые прижизненные и особо ценные изда-
ния работ деятелей науки, литературы и ис-
кусства; издания, являющиеся образцами 
художественного оформления и полиграфи-
ческого исполнения, миниатюрные и мало-
форматные издания; репринты и факсимиле; 
издания с автографами известных лиц в об-
ласти науки, литературы, общественной жиз-
ни, дарственные экземпляры профессорско-
преподавательского состава БГУ. В фонде 
хранятся уникальные нелегальные и запре-
щенные дореволюционные издания; издания, 
возвращенные из отдела спецхрана; лучшие 

серийные издания, книги, иллюстрированные известными художниками; экземпляры с экслиб-
рисами или владельческими печатями; экземпляры с цензурными правками, маргиналиями.

Самая старая книга, хранящаяся в библиотеке БГУ, – «Шесть книг о государстве» известно-
го французского философа, экономиста и юриста Жана Бодена, изданная в 1580 г. в Париже на 
французском языке.

Среди специальных коллекций Фундаментальной библиотеки БГУ необходимо отметить 
уникальную коллецию миниатюрных книг, насчитывающую около 1 тыс. экземпляров.

В последние годы была проведена значительная работа по реорганизации библиотечного 
пространства, созданию комфортных условий для пользователей. Так, в 2017 г. был открыт после 
ремонта научный зал библиотеки, который содержит крупнейший в стране фонд с открытым до-
ступом, а также самую большую в стране коллекцию научной фантастики.

Фундаментальная библиотека БГУ предоставляет преподавателям и студентам доступ к бо-
лее чем 30 научным лицензионным полнотекстовым и реферативным базам данных от ведущих 
международных научных издательств и компаний: Elsevier, Springer Nature, EBSCO, Clarivate 
Analytics, EastView и др., а также к электронно-библиотечным системам.

В 2020 г. в рамках реализации проекта Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти на базе Фундаментальной библиотеки открылся Центр поддержки технологий и инноваций. 
Центр обеспечивает доступ к патентным и непатентным базам данных и другим тематическим 
ресурсам, а также консультирование пользователей по поиску научно-технической информации.

Фундаментальная библиотека поддерживает функционирование веб-cайта (http://library.
bsu. by), через который организован доступ к электронному каталогу библиотеки, библиографи-
ческим, реферативным и полнотекстовым российским и зарубежным базам данных, базам дан-
ных собственной генерации. В 2016 г. введена в эксплуатацию новая версия сайта, которая по-
стоянно пополняется новой информацией. В настоящее время сайт реализован на трех языках, 
содержит 24 раздела и более 300 страниц. 

Электронный каталог функционирует в Фундаментальной библиотеке с 1994 г. Первоначаль-
но проект реализовывался на платформе АБИС «Библиотека 4.0», затем «МАРК-SQL». В 2020 г. 
функционирование электронного каталога Фундаментальной библиотеки БГУ было переведено 
на современную платформу АИБС «МегаПро». В настоящее время электронный каталог прак-
тически полностью раскрывает имеющийся фонд и включает более 1 млн записей.

БГУ является единственной организацией Беларуси, подписавшей Берлинскую декларацию 
об открытом доступе к знаниям, и в соответствии с ее положениями Фундаментальная библио-

тека БГУ последовательно развива-
ет инфраструктуру открытого доступа 
к научным и учебным цифровым ресур-
сам. В числе наиболее приоритетных 
направлений работы библиотеки – раз-
витие Электронной библиотеки БГУ, яв-
ляющейся одним из наиболее крупных 
цифровых репозиториев в мире по ко-
личеству документов – около 200 тыс. 
За 2020 г. Электронную библиотеку 
БГУ посетили около 550 тыс. пользова-
телей, жителей более 5 тыс. городов из 
163 стран. Просмотрено более 3 млн стра-
ниц – 182 тыс. документов.

Согласно Международному рейтин-
гу Transparent Ranking of Repositories (Испания), в 2020 г. Электронная 
библиотека БГУ занимала 3-е место в мире среди университетских ре-
позиториев, а по данным Рейтинга открытых репозиториев (Россия) – 
2-е место среди представленных университетов.

Библиотека активно реализует стратегию по продвижению пу-
бликаций ученых БГУ в мировое информационное пространство. 
Осуществляются проекты по включению изданий БГУ в различные ката-
логи, индексы научного цитирования и агрегаторы.

Библиотека БГУ, являясь координационным и методическим цен-
тром сети библиотек учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, организует мероприятия по повышению квалификации, ме-
тодическому и нормативному обеспечению деятельности вузовских 
 библиотек. Ежегодно при участии библиотеки реализуются программы 
повышения квалификации на базе РИВШ, БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, 
ВГУ им. П. М. Машерова и др. Проводятся семинары, тренинги, кру-
глые столы с участием ведущих экспертов из Беларуси и зарубежья 

Посещение Фундаментальной библиотеки БГУ 
заместителем председателя КНР 
Ван Цишанем. 2018 г.

Участники конференции 
«Менеджмент вузовских 
библиотек» в ГрГУ 
им. Я. Купалы. 2017 г.

Представители белорусских 
библиотек на подписании 
соглашения о сотрудничестве 
участников проекта LNSS. 
Кишинев (Молдова). 2018 г.
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в области библиотечного и издательского дела, 
библиометрии, публикационной деятельности 
исследователей.

На протяжении более 20 лет Фундаменталь-
ная библиотека БГУ выступает организатором 
ежегодной международной конференции по би-
блиотечному делу под названием «Менеджмент 
вузовских библиотек». Конференция, одна из 
крупнейших в регионе, ежегодно собирает око-
ло 200 участников из более чем 10 стран мира.

Библиотека ежегодно проводит многочислен-
ные культурно-просветительские мероприятия 
в поддержку чтения, является постоянным участ-
ником сетевых мероприятий «Библионочь», 
«День информирования о деятельности библио-

тек», фестиваля «Город и книги», Минской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки и др. 

В настоящее время активно развиваются международные контакты библиотеки. 
Фундаментальная библиотека была партнером и национальным координатором ряда проектов, 
реализованных в рамках программы Erasumus+, а также программы профессиональных обме-
нов MOST. В рамках этих программ сотрудники библиотеки получили возможность участвовать 
в тренингах, семинарах, конференциях в России, Украине, Молдове, Польше, Румынии, Греции, 
Италии, Германии, Ирландии, Испании, Португалии.

В последние годы заключены договоры о сотрудничестве с библиотеками и научными изда-
тельствами России, Украины, Германии, Молдовы, Армении. Активно развивается сотрудниче-
ство и в рамках Белорусской библиотечной ассоциации.

Фундаментальная библиотека БГУ, опираясь на богатые традиции и предыдущий опыт, сегод-
ня имеет выверенную стратегию и видение перспектив своего развития. На всех исторических 
этапах главным ресурсом развития библиотеки были ее сотрудники – профессионалы высокого 
класса, искренне преданные своему делу.

ÈÑÒÎÐÈß  ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ  
Â ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈßÕ

Представители вузовских библиотек Беларуси 
на фестивале «Город и книги». 2017 г.

Акция «Библионочь» в Фундаментальной библиотеке  БГУ. 2017 г.



ÀËËÀ  Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ  ÁÓÒÈÍÀ

Б елорусский государственный университет стал для меня осознан-
ным выбором, хотя путь в БГУ сложился не совсем так, как перво-

начально задумывалось. Решение поступить в университет созрело еще во 
время учебы в молодечненской школе № 10, после окончания которой я про-
бовала поступить на исторический факультет БГУ. Историю выбрала благо-
даря моему любимому заслуженному учителю БССР Елене Трофимовне 
Лебедевой. Ее уроки истории никогда не были скучными, а всегда превра-
щались в увлекательное путешествие в мир неизведанного. К огромному 
разочарованию, я не добрала требуемого количества баллов и не поступила. 

Мама посоветовала подать документы на библиотечный факуль-
тет, так как сама в юности мечтала стать библиотекарем. Я оказалась 
в Минском институте культуры на факультете библиотековедения и би-
блиографии. Отличная учеба и наличие высокого балла позволили мне 
при государственном распределении выбрать более приоритетное место 
работы. Выбор был между двумя крупнейшими библиотеками страны: 
Государственной библиотекой им. В. И. Ленина (теперь – Национальная 
библиотека Беларуси) и Фундаментальной библиотекой БГУ. Выбор был 
сделан в пользу библиотеки БГУ. Уж если поучиться в крупнейшем вузе 
страны не удалось, то работать я хотела только там. О сделанном выборе 
я никогда не пожалела. 

Библиотека БГУ стала для меня первым и единственным местом 
работы, не только позволившим продвинуться по карьерной лестнице, 
но и привившим такие качества, как дисциплинированность, компе-
тентность, ответственность за других людей, позитивное отношение 
к выбранному делу. Благодаря этому в профессиональном плане всегда 
чувствовала себя уверенно и безопасно. За 34 года работы я поняла, что 
профессиональный успех достигается в результате долгого и упорного 
труда, а также умения все начинать сначала, держать удар, выложиться 
до конца, не зависеть от статуса и положения. Отдельная благодарность 
мудрым наставникам, которые поверили в меня и охотно делились знани-
ями и богатым опытом работы в библиотечной сфере.

Своим главным наставником считаю Раису Ивановну Пустоход, кото-
рая 26 лет была заместителем директора библиотеки по научно-методи-
ческой работе. Именно она в 1986 г. присутствовала на государственном 
распределении и предложила мне работу в библиотеке БГУ. В дальней-
шем она поддерживала меня и помогала двигаться по карьерной лестни-
це, а затем рекомендовала на свою должность.

В Фундаментальной библиотеке я начала работать 1 августа 1986 г. 
и прошла трудовой путь от библиотекаря второй категории и старшего 
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редактора отдела научной обработки фондов и организации каталогов, заведующего отделом 
комплектования и каталогизации фондов (с 1996 г.), ученого секретаря (с 1999 г.) до заместителя 
директора по научно-методической работе (с 2000 г.). 

С теплотой вспоминаю работу в отделе научной обработки фондов и организации каталогов 
под руководством опытного каталогизатора Т. Л. Дудко. На момент моего прихода она уже 10 лет 
руководила этим отделом и пользовалась огромным авторитетом среди коллег, так как в ней гар-
монично сочетались высокий профессионализм, чувства долга, благородство и твердость харак-
тера. Требовательная к себе, она и от других ожидала полной отдачи в работе. В секторе си-
стематизации документов и организации систематического каталога этого отдела я проработала 
девять с половиной лет, занимаясь индексированием документов и редакцией сис тематического 
каталога библиотеки.

Мне повезло, что я попала именно в этот отдел. Каталогизация – такая область библиотечной 
практики, где самодеятельность недопустима, есть определенные стандарты, нормы, правила, 
инструкции, без знания и строгого выполнения которых работать нельзя. Это направление дея-
тельности считается в библиотеке наиболее сложным, требующим глубоких специальных зна-
ний. В высших учебных заведениях каталогизаторов не готовят, поэтому в процессе работы мне 
приходилось самостоятельно нарабатывать дополнительные знания, расширять кругозор, овла-
девать специальной терминологией, изучать методическую литературу. Такая каждодневная ин-
теллектуальная работа мне очень нравилась. 

В секторе систематизации документов и организации систематического каталога в то время 
работали опытные специалисты: Галина Георгиевна Очеретяная, Аля Адольфовна Переплетчик, 
Ирина Егоровна Митрохина. Позже я работала с Валентиной Павловной Лакевич, Галиной 
Владимировной Филиппенко, Светланой Станиславовной Кастевич, которые до сих пор успешно 
трудятся в нашей библиотеке. Коллектив сектора был сплоченным, мы старались вникать в рабо-
ту друг друга, стремились к взаимозаменяемости, несмотря на то что каждый из нас системати-
зировал документы по определенным отраслям знания. 

Нагрузка на сотрудников сектора была колоссальная. Ежегодно мы систематизировали свыше 
14 тыс. названий документов, расставляли свыше 20 тыс. карточек в систематический каталог би-
блиотеки. Тогда еще не было автоматизированных библиотечно-информационных систем и элек-
тронных каталогов. Основная работа отдела велась с генеральным и читательским алфавитными 
каталогами, а также с систематическим каталогом. Значительная часть времени уходила на под-
держание и сопровождение систематического каталога и алфавитно-предметного указателя к нему. 
Были такие периоды, когда мы неделями работали в справочно-библиографическом отделе, где рас-
полагался систематический каталог библиотеки, расставляя, редактируя и изымая карточки из него. 

В 1980–90-е гг. в нашей библиотеке для организации фондов и каталогов были приняты две клас-
сификационные системы. Документы по естественным и техническим наукам систематизировались 
по таблицам Универсальной десятичной классификации (УДК), документы по общественным и гу-
манитарным наукам – по таблицам Библиотечно-библиографической классификации (ББК) для на-
учных библиотек. В соответствии с этим велись и два ряда систематического каталога: по УДК и по 
ББК, что являлось спецификой Фундаментальной библиотеки, в значительной мере усложнявшей 
работу как систематизаторов по индексированию документов, так и читателей по их поиску. 

Изначально так сложилось, что документы по таблицам УДК систематизировал один сотруд-
ник сектора – Аля Адольфовна Переплетчик. Ее никто не мог заменить. В шутку мы называли ее 
«ходячая УДК», так как она знала наизусть огромное количество индексов УДК и могла их при-
сваивать книгам, даже не заглядывая в таблицы. На моей памяти Аля Адольфовна практически 
всегда находилась на месте, поэтому проблем с выполнением работы у нее не возникало. Аля 
Адольфовна была очень обаятельным, эрудированным и позитивным человеком, с хорошим чув-
ством юмора. Она всегда искренне опекала нас с Ириной Егоровной Митрохиной как в рабочем, 
так и в житейском плане.

Фундаментальная библиотека была первопроходцем среди других 
библиотек нашей республики по переводу своих фондов и каталогов на 
таблицы ББК для научных библиотек. Этот процесс начался в 1977 г. 
На момент моего прихода в сектор систематизации документов и орга-
низации систематического каталога его сотрудники уже имели богатый 
опыт систематизации документов по полному варианту таблиц ББК для 
научных библиотек, состоящих из 25 выпусков и 30 томов. Осваивать 
таб лицы ББК, имеющие объемную структуру, мелкую детализацию, 
сложную систему типовых делений, ссылок и отсылок, мне пришлось 
под непосредственным руководством главного библиотекаря сектора 
Галины Георгиевны Очеретяной. Она была спокойным и уравновешен-
ным человеком, профессионалом в своей области, всегда с большим тер-
пением объясняла тонкости работы с ББК.

Сложность в работе с полным вариантом таблиц ББК заключалась 
в том, что мы были единственными в республике, кто работал по данно-
му варианту. Консультироваться по частным вопросам систематизации 
приходилось не с библиотечными работниками страны, а с сотрудника-
ми Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ). Надо от-
дать должное И. В. Ореховской и Т. Л. Дудко, которые много внимания 
уделяли повышению квалификации сотрудников нашего сектора. Нас 
с И. Е. Митрохиной неоднократно посылали в командировки в Москву.

В ГБЛ мы работали в Научно-исследовательском отделе ББК 
(НИО ББК), который был координационным межведомственным цен-
тром по ведению и внедрению ББК. Неоценимую методическую помощь 
во время командировок нам оказывала заведующая сектором НИО ББК 
Г. П. Ванская, которая сама была разработчиком ряда отделов таблиц ББК. 
Такие командировки были выгодны обеим сторонам: мы получали методи-
ческие пособия и рекомендации, а также ответы на многочисленные вопро-
сы, работники НИО ББК – обратную связь по практическому использова-
нию таблиц. НИО ББК проводил много мероприятий по повышению ква-
лификации библиотечных работников СССР. Мне посчастливилось быть 
слушателем курсов повышения квалификации, организованных НИО ББК 
в Москве. В течение недели мы слушали лекции, участвовали в практиче-
ских занятиях по методике классифицирования по таблицам ББК, полу-
чали методические рекомендации по частным методикам систематизации. 

Я благодарна руководству библиотеки за предоставленную возмож-
ность получить бесценный опыт по работе с таблицами ББК, который 
впоследствии пригодился при переводе документов по естественным 
и техническим наукам на систематизацию по таблицам ББК. Это было 
в 1991 г. Нам пришлось заново осваивать новые разделы таблиц, а ряд 
систематического каталога по УДК – законсервировать. В те годы я не 
могла себе представить, что в 2010 г. уже как руководитель библиотеки 
буду принимать решение о переводе наших фондов и каталогов на табли-
цы УДК (4-е издание).

В мою бытность заведующим отделом комплектования и каталогиза-
ции фондов случилось еще одно памятное событие – профессиональная 
стажировка. Ей предшествовало получение Фундаментальной библиоте-
кой статуса депозитарной библиотеки ООН. В декабре 1998 г. наша би-
блиотека стала 365-й библиотекой в системе депозитариев ООН и второй 
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депозитарной библиотекой ООН в республике после Национальной библиотеки Беларуси. В фев-
рале 1999 г. в составе делегации БГУ я была послана на десятидневную стажировку в Библиотеку 
Секретариата ООН имени Дага Хаммаршельда в Нью-Йорке (США). Мы жили в самом знамени-
том городском районе Нью-Йорка – на Манхэттене. Учебные тренинги проходили в штаб-квартире 
ООН, всемирно известной 39-этажной высотке, в которой размещается Секретариат, Генеральная 
Ассамблея ООН и Библиотека имени Дага Хаммаршельда.

Программа нашей стажировки была очень насыщенной: необходимо было наладить контакты 
с руководством Библиотеки Секретариата ООН, научиться работать с электронными источника-
ми информации о документах ООН, ознакомиться с организацией работы двух крупнейших би-
блиотек Нью-Йорка – Библиотеки Секретариата ООН и Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Стажировка в США подарила незабываемые встречи с известными людьми. Например, в рам-
ках экскурсии в зал Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча с Кофи Аннаном, который 
в то время был Генеральным секретарем ООН. 

Благодаря работе в должности заместителя директора Фундаментальной библиотеки мне по-
счастливилось познакомиться с известными личностями: Геннадием Буравкиным, Владимиром 
Каризной, Леонидом Дранько-Майсюком, Анатолием Зековым, Сергеем Трахименком, Михаилом 
Позняковым, Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим экзархом всея 
Беларуси. С этими людьми мы проводили творческие встречи для наших читателей.

Уже 20 лет я курирую в Фундаментальной библиотеке одно из важнейших направлений – 
гуманитарно-просветительскую и воспитательную работу. В БГУ этому направлению уделяется 
повышенное внимание, о нем заявлено в Миссии: «Библиотека призвана обеспечивать поддерж-
ку деятельности университета по формированию интеллектуально и духовно развитой личности 
выпускника университета»1. Ежегодно отделы обслуживания библиотеки организуют и проводят 
свыше 50 гуманитарно-просветительских мероприятий, не считая выставок. Многие мероприя-
тия библиотеки, имеющие статус общеуниверситетских, становятся широко известными не толь-
ко в БГУ, но и в республике. Они проходят при успешном творческом тандеме Фундаментальной 
библиотеки с авторитетной общественной организацией «Союз женщин БГУ». С 1999 г. и по на-
стоящее время представители женской части руководства Фундаментальной библиотеки входят 
в состав Совета ОО «Союз женщин БГУ». 

Много лет наша библиотека совместно с ОО «Союз женщин БГУ» вела гуманитарно-про-
светительскую программу «Мая Радзіма – Беларусь», нацеленную на работу со студенческой мо-
лодежью университета, на воспитание у студентов любви к родному языку и литературе, на раз-
витие их литературного и художественного вкуса, на расширение возможностей их творческой 
самореализации. В рамках этой программы для студентов БГУ библиотека проводила литера-
турно-музыкальные композиции «Мова нашых продкаў» (2010), «Бацькоў святое слова» (2011), 
«Табе складаю шчыры свой санет, прапрадзедаў маіх жывая мова…» (2012), «Жывая спадчына» 
(2013), «З любоўю да роднага слова» (2014).

В рамках программы «Мая Радзіма – Беларусь» много внимания уделялось выявлению творче-
ских личностей в студенческой среде БГУ, поддержке талантливой молодежи, созданию и укрепле-
нию творческих связей между студентами различных факультетов. С этой целью Фундаментальная 
библиотека и ОО «Союз женщин БГУ» проводили общеуниверситетские и факультетские студен-
ческие творческие конкурсы: конкурс творческих студенческих работ, посвященный малой роди-
не «Мой родны кут…», конкурс литературных эссе и стихотворений «Слова Купалы да творчасці 
кліча…», конкурс творческих студенческих работ «Пад знакам Якуба Коласа», победители кото-
рого выступали в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

1 Утверждена на заседании совета при директоре Фундаментальной библиотеки БГУ от 2 марта 2010 г. 
протоколом № 3.

Когда в 2013 г. отдел гуманитарно-просветитель-
ской работы библиотеки выступил с инициативой 
проведения масштабного общеуниверситетского ли-
тературного конкурса «Славянский калейдоскоп», 
ОО «Союз женщин БГУ» стало одним из его актив-
ных соорганизаторов. Конкурс «Славянский калей-
доскоп» проводился пять лет подряд и стал для сту-
дентов БГУ отличной стартовой площадкой дальней-
шего литературного и поэтического творчества. Он 
был приурочен ко Дню единения народов Беларуси 
и России, подведение его итогов неизменно прохо-
дило в деловом и культурном центре «Дом Москвы 
в Минске». В числе других организаторов конкурса 
были Минское городское отделение Союза писате-
лей Беларуси, представительство Россотрудничества 
в Республике Беларусь и культурно-просветительское общественное объ-
единение «Наша Русь».

За годы существования конкурса «Славянский калейдоскоп» в нем 
приняли участие более 240 студентов – представителей 16 факульте-
тов БГУ. Было прислано и оценено жюри свыше 800 творческих работ. 
Победители и лауреаты конкурса были отмечены дипломами Минского 
городского отделения Союза писателей Беларуси, памятными подарками 
от совета ОО «Союз женщин БГУ». Лучшие участники получили Гран-
при конкурса. Три участника выпустили сборники стихотворений в се-
рии «Минские молодые голоса». 

Благодаря конкурсу «Славянский калейдоскоп», позволившему вы-
явить творческий потенциал студенчества БГУ, в последующем при би-
блиотеке был создан клуб любителей художественного слова «КЛУмБа», 
который стал активным творческим студенческим объединением уни-
верситета и приобрел авторитет среди других подобных объединений 
республики. 

Конец 2000-х гг. для университета и библиотеки был ознаменован 
началом внедрения в работу системы менеджмента качества (СМК), ко-
торая должна была направить наши усилия на совершенствование и не-
прерывное улучшение качества библиотечно-информационных услуг, 
влияющих на подготовку высокопрофессиональных специалистов. 

Фундаментальная библиотека приступила к разработке стандарта 
СТУ ОП «Библиотечное обеспечение» в апреле 2009 г. 24 февраля 2010 г. 
в результате кропотливой работы стандарт был ут-
вержден. Разработка документации СМК была для 
нас новой, на тот момент не совсем понятной, но ин-
тересной и полезной деятельностью. Кроме стандар-
та мы сформулировали два важнейших документа: 
«Миссию» и «Политику Фундаментальной библио-
теки в области качества», определили цели в обла-
сти качества. Этим документам стараемся следовать 
в работе до сих пор. Сегодня СМК для коллектива 
Фундаментальной библиотеки стала повседневной 
рабочей действительностью, мы научились успешно 

Делегация БГУ в Библиотеке 
Секретариата ООН имени Дага 
Хаммаршельда. США. 1999 г.

Встреча с поэтом 
Г. Н. Буравкиным. 
Слева направо: Л. И. Янкович, 
Е. Я. Розанова, Т. И. Митюхина, 
А. В. Бутина, Т. И. Ларькова, 
И. А. Чубатюк, Е. С. Бункевич. 
Начало 2000-х гг.
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проходить внутренние и внешние аудиты, управлять записями, определять риски и просчитывать 
свои возможности. 

Будущим сотрудникам Фундаментальной библиотеки хочу пожелать не забывать свою исто-
рию, чтить сложившиеся традиции, поддерживать преемственность поколений, сохранять креп-
кий профессиональный коллектив единомышленников, воспринимающих работу и профессию 
позитивно, настроенных оптимистично и готовых к любым изменениям и инновациям.

Сегодня я могу сказать, что трудности, которые встречались на профессиональном пути, 
только закалили меня. Я всегда стараюсь придерживаться мысли, что самые серьезные испы-
тания – это лучшие жизненные уроки. Главное – суметь их вовремя усвоить и извлечь пользу. 
Преодолевать трудности было несложно, так как я всегда ощущала поддержку и солидарность 
коллег, а также хорошее отношение со стороны непосредственных руководителей – директоров 
Фундаментальной библиотеки Петра Михайловича Лапо (с 2000 г.) и Владимира Геннадьевича 
Кулаженко (с 2015 г.). У них я многому научилась и продолжаю учиться каждый день.

ÅÂÃÅÍÈß  ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ  ÃÐÀÁÊÎ

Ф ундаментальную библиотеку БГУ я выбрала, скорее всего, случайно (как и профессию),  
и это была счастливая случайность. В 1999 г. я пришла в отдел обслуживания химического 

факультета, а уже в 2000 г. перешла во вновь созданный отдел обслуживания факультета между-
народных отношений, где и продолжаю работать. В этом отделе я прошла путь от библиотекаря 
второй категории до заведующего отделом (2005).

Отдел обслуживания – визитная карточка библиотеки, место, где пользователь видит работу 
всех ее отделов. По этой причине направления работы отдела обслуживания мы строили на удов-
летворении запросов пользователей. Мне повезло: я всегда работала в коллективе увлеченных 
единомышленников, общение с которыми обогащало, поддерживало, давало стимул к работе. 

Моим учителем была Валентина Ивановна Захарова, которая передала мне эстафетную па-
лочку заведующего отделом. Считаю, что это человек, бесконечно влюбленный в профессию, 
посвятивший ей жизнь, настоящий мастер библиотечного дела. Валентину Ивановну отличала 
творческая неуемность, желание творить, придумывать – поистине она была инициатором, даже 
генератором идей. Я благодарна ей за заряд энергии, за мудрость, пример того, как надо строить 
свою работу, как умело использовать индивидуальные особенности сотрудников, помогая рас-
крытию их творческих способностей. Я благодарна коллективу, частью которого была на про-
тяжении 20 лет, который всегда помогал уверенно идти вперед и был рядом в трудные моменты. 

Коллектив часто обновлялся, пополнялся молодежью, но есть люди, которые много лет рабо-
тали в отделе, внесли и продолжают вносить огромный вклад в его развитие. Хочется вспомнить 
следующих специалистов:

 ■ О. А. Логишинец – человека, который был рядом практически с первого дня работы в отде-
ле, на которого можно положиться в любой профессиональной или жизненной ситуации. Знаток 
своего дела, сторонник всего нового, нестандартных форм работы, всегда сохраняет оптимизм, 
выдержку и позитивное отношение к работе и коллегам;

 ■ Е. В. Бурак – специалиста, человека с большим чувством ответственности и исполнительности;
 ■ Д. В. Ахрамович – общительного и жизнелюбивого человека, к которому не только колле-

ги, но и студенты шли выговориться, когда хотели быть услышанными и понятыми;
 ■ Е. М. Пинчук – незаурядную творческую личность, увлеченного, креативного, сверхрабо-

тоспособного человека;

 ■ Т. П. Жавнерчик – энергичного, инициативного, отзывчивого чело-
века, стремящегося делать добрые дела;

 ■ С. В. Кулак – сверхответственного профессионала, мастера би-
блио течного дела, никогда не унывающего, жизнелюбивого работника;

 ■ И. С. Пиманову – спокойного, мудрого, ответственного человека, 
всегда поддерживающего инициативу.

Каждая из них – яркая индивидуальность, а вместе это профессио-
нальный, интересный, творческий и современный коллектив. 

Сейчас пользователь изменился. Он живет в новом мире и не хочет 
возвращаться в традиционную библиотечную действительность, сло-
жившуюся в эпоху карточных каталогов, ручного заполнения книжных 
формуляров, библиотекаря-ретрограда и т. д., поэтому мы постоянно 
стремимся быть интересными и привлекательными для пользователя.

Одним из самых ярких событий отдела был переезд в новое здание. 
Это была сложная и очень интересная работа, начиная с организации 
перевозки фонда отдела (85 тыс. экз.) до подбора нового кадрового со-
става. Нам удалось повысить качество обслуживания пользователей. 
Открылись новые перспективы для развития информационных техноло-
гий, решилась проблема острой нехватки площадей, улучшились усло-
вия для работы пользователей и сотрудников. Мы постарались сделать 
для наших пользователей «третье место» в стенах университетской би-
блиотеки – место, где они чувствуют себя как дома, но при этом могут 
заниматься учебой или чем-либо иным в комфортных условиях. 

Сегодня при реконструкции библиотек обязательно закладывается 
опция комфортного проведения времени. Есть библиотеки с коворкин-
гами, практически в каждой имеется площадка для проведения меро-
приятий, в том числе прикладных и развлекательных. Не думаю, что это 
ведет к размыванию самой сути библиотеки, ведь при условии гибкости 
в режиме работы и реконструкции пространств по современным требо-
ваниям библиотека способна конкурировать по популярности с многими 
коммерческими площадками. Мне кажется, это и есть одно из направле-
ний деятельности вузовской библиотеки на новое столетие. А в преддве-
рии 100-летнего юбилея хочется пожелать коллективу и пользователям 
Фундаментальной библиотеки БГУ ярких впечатлений и новых откры-
тий себя и мира. 

ÞÐÈÉ  ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×  ÄÅÄ¨ÍÎÊ

В 1993 г. я проходил практику в тогда еще Правительственной би-
блиотеке, куда в августе 1994 г. меня приняли на работу в от-

дел новых технологий. В ноябре того же года к нам пришли директор 
Фундаментальной библиотеки БГУ И. В. Ореховская и начальник вычис-
лительного центра БГУ А. А. Пальцев, которые убедили и меня, и мо-
его руководителя в том, что я должен возглавить отдел автоматизации 
Фундаментальной библиотеки БГУ.
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В то время еще только предстояло собрать и утвердить коллектив отдела, провести непро-
стую, но интересную работу. На момент моего трудоустройства в библиотеке было всего пять 
компьютеров, которые находились в разных подразделениях, локальной сети тогда не было. 
В краткие сроки вычислительный центр стал трансформироваться, был переименован в Центр 
информационных технологий. Администрация библиотеки всячески поддерживала сотрудников 
отдела, ратовала за автоматизацию процессов и помещений, увеличение парка компьютеров, что, 
в свою очередь, удалось реализовать уже к 1996 г. Вместе с коллегами я лично принимал участие 
в прокладке первой локальной вычислительной сети. 

С теплотой вспоминаю каждого, с кем удалось в свое время поработать: Ирину Василькович, 
мою однокурсницу, Алексея Бобрикова, Сергея Ефремова. В 1999 г. к нам в библиотеку пришли 
П. М. Лапо, О. Л. Cушкевич, Е. А. Демешко, М. В. Сенько. Первым администратором сайта Фун-
даментальной библиотеки БГУ и создателем первого сайта Белорусской библиотечной ассоциа-
ции (ББА) стал наш сотрудник Антон Савко.

Нам неоднократно приходилось менять рабочее помещение, переезжая с этажа на этаж, из 
кабинета в кабинет, приспосабливаться к определенным реалиям. Тем не менее атмосфера в кол-
лективе была демократичная и дружелюбная, дела решались совместно, вопросы обсуждались 
открыто, что приносило радость и положительные результаты. 

Много воспоминаний связано с организацией и проведением всевозможных культурно- 
массовых мероприятий. Особенно запомнились новогодние праздники, потому что приходилось 
примерять разные роли: от зверей – символов года до Деда Мороза. Эти праздники положительно 
влияли на атмосферу в коллективе, корпоративную солидарность. Однажды мужчины библиоте-
ки под руководством П. М. Лапо подготовили праздничную программу для прекрасных дам. Мы 
долго репетировали, танцевали, собирали образы, но праздник 8 Марта удался на славу. С улыб-
кой вспоминаю яркие номера и реакцию дорогих коллег.

Сегодня я продолжаю поддерживать связь с Фундаментальной библиотекой БГУ, который 
по праву называют ведущим вузом страны, навещаю друзей из отдела автоматизации, а также 
часто встречаюсь с бывшими коллегами на различных мероприятиях: конференциях, семинарах, 
форумах. В канун 100-летнего юбилея хочется пожелать библиотеке, чтобы она развивалась на 
радость пользователям и сотрудникам!

ÑÂÅÒËÀÍÀ  ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÍÀ  ÇÀÏÎËÜÑÊÀß

М ой отец всю жизнь работал учителем русского языка и литературы. Именно он привил 
мне любовь к книгам. 

В 1973 г. я окончила Гродненский государственный педагогический институт им. Я. Купалы. 
Когда я была студенткой, то много времени проводила в библиотеке института, где готови-
лась к семинарским занятиям, экзаменам и т. п. Мне нравилось там бывать и наблюдать за 
работой библиотекарей. С некоторыми из них я познакомилась, они водили меня в храни-
лище, показывали фонд. Прошло время, диплом был получен, с 1973 по 1975 г. я работала 
преподавателем русского языка и литературы в Красновской средней школе Лидского райо-
на Гродненской области. После была освобождена от работы в связи с переездом по месту 
службы мужа.

Нужно было устраиваться на новую работу. По счастливой случайности я оказалась там, 
где мечтала работать еще студенткой: с 1976 г. была принята на должность библиографа 
в Белорусский го сударственный университет им. В. И. Ленина. Работала я в читальном зале гума-

нитарных наук, на абонементе учебной литературы вместе с Р. М. Ледвич 
и З. Д. Колесниковой. Заведующим отделом тогда был А. М. Рукшин. 

В библиотеке БГУ было много отделов, но я сразу поняла, что абоне-
мент учебной литературы являлся одним из основных. В то время учеб-
ные книги были главными в учебном процессе студентов. Некоторых 
книг не хватало, страницы «зачитывались», их ремонтировали, подкле-
ивали, устанавливалась очередь на «дефицитные» учебники. Читальный 
зал всегда был заполнен.

Постепенно все менялось. Факультетские библиотеки были преобра-
зованы в читальные залы и абонементы, что позволило разгрузить або-
немент учебной литературы, частично решить вопрос недостатка поме-
щений. Студентам факультетов предоставлялась возможность работать 
после занятий на месте, не тратить время на поездки в другие здания.

С 1983 г. я возглавила работу читального зала географических наук на 
географическом факультете БГУ. Здесь была собрана значительная часть 
литературы, необходимой для работы студентов-географов. Нововведения 
положительно оценили и студенты заочного отделения. Сотрудники, ко-
торые работали в читальном зале, должны были знать специфику каждой 
кафедры, уметь разбираться в темах контрольных, курсовых, дипломных 
работ. По этой причине некоторые студенты, посетив другие библиотеки, 
возвращались к нам, надеясь получить квалифицированную помощь.

Работая на географическом факультете, я основательно изучила те-
матику своего зала. Руководство и преподаватели всегда были довольны 
работой читального зала. Мы организовывали интересные выставки, по-
священные знаменательным датам, получали письменные благодарности 
от студентов. Отдельные выпускники приходили к нам, чтобы вспомнить 
студенчество, атмосферу тех лет. Я хотела бы, чтобы студенты и в ХХI в. 
вспоминали запах книг, радушие библиотекарей, ценили их профессио-
нализм и доброжелательность. 

В настоящее время возрастает значение Фундаментальной библиоте-
ки БГУ в учебном и воспитательном процессе. В университете человек 
становится специалистом, обретает себя, и его обучение и воспитание – 
дело каждого подразделения и каждого сотрудника.

ÆÀÍÍÀ  ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ  ÊÀÐÏÎÂÈ×

Я оказалась в библиотеке БГУ сразу после того, как вышла замуж 
и переехала в Минск на постоянное место жительства. Это было 

в 1989 г. Ранее я жила в Минском районе и два года работала по распреде-
лению в районной библиотеке в г. Заславль. У меня было право выбора: 
библиотека на предприятии или БГУ. Я выбрала библиотеку университе-
та. Принимала меня на работу директор И. В. Ореховская. Она произвела 
на меня неизгладимое впечатление и манерой разговора, и материнским 
вниманием и заботой. Я сразу поняла, что это прекрасный специалист, 
человек воспитанный и высокоинтеллектуальный. 
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Я начинала работу в отделе обслуживания учебной литературой. Руководил отделом А. М. Рук-
шин. Сотрудники приняли меня благосклонно, коллектив был преимущественно молодой, и по-
тому работать было комфортно. Именно А. М. Рукшин настоял, чтобы я получила специальное 
высшее образование. Дело в том, что в те годы – начало 1990-х – высшее образование практиче-
ски обесценилось. Я, закончившая библиотечный техникум, считала, что всему научилась там, 
а недостающие знания и умения получила благодаря сотрудникам библиотеки. 

Я проработала в отделе 16 лет и с теплом вспоминаю коллег. Прежде всего я благодарна 
В. Н. Поплевко, которая стала для меня образцом руководителя: требовательным, но вместе с тем 
заботливым и всегда готовым подставить плечо. Я благодарна сотрудникам отдела, которые под-
держивали меня, помогали как в работе, так и в личных делах. 

Из тех лет вспоминаются наши корпоративные выступления на Новый год. Руководство би-
блиотеки приветствовало такие мероприятия, ведь это способствовало сплочению коллектива. 
На репетициях было всегда весело. Наш отдел неизменно занимал призовые места на различных 
внутрибиблиотечных конкурсах. 

В 2005 г. директор библиотеки П. М. Лапо предложил мне перейти в другой отдел, к чему 
я была не готова. Если бы я тогда была посмелее, то отказалась бы. Тем не менее я довольно бы-
стро освоилась в новом коллективе и стала комфортно себя чувствовать в отделе обслуживания 
филологической и философско-экономической литературой. У меня появились другие задачи. 
Я научилась тому, чего ранее не умела, например работать с ксероксом, с кассой и финансовыми 
документами. Я боялась работать с деньгами, но после перехода в новый отдел быстро усвоила 
основные обязанности. 

Почти каждый год случались экстремальные события, поэтому приходилось учиться на ходу. 
Заведующей отделом была Татьяна Васильевна Васильева, компетентный, организованный чело-
век. Именно этим качествам я училась у нового руководителя, вместе с которым мы решали все 
текущие задачи.

Одной из таких задач была передача части книжного фонда в другой отдел после переезда 
философско-экономического факультета (2007). За короткий срок необходимо было подготовить 
для передачи около 10 тыс. изданий. Так получилось, что в читальном зале, где я была ведущим 
библиотекарем, все разом заболели и я осталась одна. Нелегко пришлось в тот период. Посеще-
ния составляли около 300 человек в день, а мне приходилось одной обслуживать читателей и па-
раллельно готовить литературу к передаче.

Знакомство с доцентом Риммой Модестовной Ковалевой, работавшей на кафедре теории лите-
ратуры, многое изменило в работе нашего отдела. Ранее мы редко самостоятельно проводили мас-
совые мероприятия. Римма Модестовна подвигла нас на новые методы работы. Она познакомила 
меня с магистранткой Маргаритой Латышкевич, у которой был миллион идей (лишь некоторые из 
них нам удалось воплотить в жизнь). Например, несколько лет в читальном зале функционировал 
клуб любителей фантастики. Заседания всегда проходили творчески, заявлялись интересные темы. 
Именно Маргарите Латышкевич принадлежала идея проводить «Короткевичские чтения»: конкурс 
на лучшее чтение стихов известного белорусского писателя (проводился три года подряд). Жюри 
возглавлял известный литературовед, эксперт по творчеству Владимира Короткевича А. Л. Воробей.

Многим студентам и сотрудникам запомнились ежегодные музыкальные вечера с участием 
преподавателя кафедры немецкого языкознания Дмитрия Королева и его друзей – бардов Вадима 
Мезецкого и Сергея Антонова. Эти вечера были очень душевными. Многие постоянные слуша-
тели с нетерпением ждали новых встреч. Библиотека не только предоставляла помещение, но 
и готовила выставки по теме мероприятия. Темы были разные: и средневековая поэзия, и фран-
цузский шансон, и поэзия советских бардов, и военные песни в честь юбилея Победы.

В читальном зале чествовали преподавателей-юбиляров: профессоров В. П. Рагойшу, 
Т. И. Шамякину, доцентов В. А. Наумовича, А. Л. Воробья, Р. М. Ковалеву. Ко всем мероприятиям 
мы готовили большие выставки и делали обзоры книг названных авторов.

Библиотека старалась разнообразить работу с пользователями. Для под-
держания инициативы отдела обслуживания факультета журналистики 
и фа культета философии и социальных наук ежегодно проводилась акция 
«Ночь в библиотеке». Одной из первых тем была «Япония», посетителям 
ме роприятия рассказали о японской культуре. В ходе встречи студент из 
Японии, учившийся на филологическом факультете, рассказал о традициях 
своей страны. Была представлена выставка предметов из Японии, дегусти-
ровались блюда японской кухни. В рамках акции «Ночь в библиотеке» также 
проходил вечер, посвященный юбилею выхода в свет первой книги извест-
ного писателя Д. Р. Р. Толкина. По творчеству английского родоначальника 
фэнтези было организовано костюмированное шоу, квесты, игры, конкурсы.

Сейчас функции библиотеки претерпевают кардинальные изменения. 
Если раньше в читальном зале царила тишина, то теперь, пожалуй, это 
место, где студенты могут вместе обсудить какие-то проблемы, подго-
товиться к экзаменам, коллективно повторить материал. Работники би-
блиотеки не раз наблюдали такую картину: студенты садятся друг на-
против друга и повторяют материал к экзаменам, который они выучили, 
а остальные слушают. В библиотеке часто готовятся к студенческим кон-
курсам, которые в большом количестве проводит БГУ. 

На протяжении славной истории библиотека всегда шагала в ногу со 
временем. Работникам библиотеки приходилось учиться новому, снова 
и снова перестраивать свою работу.

Я думаю, что, несмотря на цифровую эпоху, печатная книга не умрет, 
а, наоборот, будет все больше востребована, как показывает опыт ряда 
стран, которые первыми столкнулись с электронным миром. Ценность 
печатной книги будет возрастать, а почитать ее в традиционном виде 
когда- нибудь будет возможно только в библиотеках. 

Хочется пожелать, чтобы новое поколение библиотекарей бережно 
хранило и приумножало славные традиции библиотеки. Желаю коллек-
тиву дальнейшего процветания, множества новых интересных проектов, 
благодарных читателей, а всем ее сотрудникам и пользователям – сча-
стья, удачи, профессиональных успехов, вдохновения, сил и энергии для 
решения новых задач.

ÒÀÌÀÐÀ  ÈÂÀÍÎÂÍÀ  ËÀÐÜÊÎÂÀ

С ерое величественное здание главного корпуса БГУ волновало мою 
душу еще тогда, когда я была студенткой Минского института куль-

туры. Казалось, оно «дышало» серьезными научными исследованиями и 
глубокой философской мыслью.

Через 15 лет, в сентябре 1999 г., я открыла дверь БГУ как работ-
ник Фундаментальной библиотеки, методист первой категории отдела 
библио течной рекламы.

Двадцать лет пролетели как один день. Начало трудовой деятельно-
сти характеризуется более творческой работой: проведением комплекс-
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ных мероприятий гуманитарно-просветительского характера, разработкой методических мате-
риалов к ним, организацией книжных выставок, встреч с писателями. Рядом с профессионалом, 
заведующей отделом библиотечной рекламы Л. И. Янкович, у меня вырастали крылья, хотелось 
творить! К работе старалась подходить серьезно, применять на практике не только полученный 
опыт, но и приобретенные теоретические знания. Вскоре была замечена дирекцией библиотеки, 
мне предложили должность ученого секретаря. Самое интересное, что 1 июня 2000 г. сменился 
весь состав дирекции: П. М. Лапо – директор библиотеки, А. В. Бутина – заместитель директора 
по научно-методической работе, М. В. Сенько – заместитель директора по новым технологиям, 
Т. И. Ларькова – ученый секретарь. Вспоминаю, как волнительно было идти на прием к куриру-
ющему проректору!

Направления моей деятельности кардинально изменились. Ученый секретарь осущест-
вляет формирование сводных планов и отчетов Фундаментальной библиотеки БГУ, собирает 
и анализирует статистические данные, отвечает за мониторинг общих показателей работы 
в рамках стандарта системы менеджмента качества, готовит информационные справки и дру-
гие материалы, организует и протоколирует заседания советов при директоре, готовит пакет 
документов по аттестации работников библиотеки, отвечает за делопроизводство. Специалист 
должен хорошо знать организационную структуру библиотеки, ее персонал и т. д. Как не 
вспомнить о неоценимой помощи коллег, на тот момент уже пенсионеров, М. А. Забродской 
и А. Н. Шилович! Благодаря их чуткому, по-матерински доброму отношению к людям 
вникать в работу было проще. В кабинете царила не только деловая, но и дружественная 
атмосфера.

За эти годы, конечно же, многое изменилось: и мир, и пользователь, и библиотекарь. 
Библиотека стала отвечать современным требованиям. 

Думая о будущем, главное – идти в ногу со временем! Никогда не останавливаться на достиг-
нутом, совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень! 

Любимой библиотеке – процветания!

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ  ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ  ËÞÁÀËÜ

В 1982 г. я закончила Могилевский библиотечный техникум им. А. С. Пушкина. Один год за-
ведовала Забельской сельской библиотекой Бешенковичского района Витебской области, 

потом вышла замуж и переехала в Минск.
По счастливой случайности 15 октября 1984 г. была принята на работу в Фундаментальную 

библиотеку БГУ, в отдел художественной и научной литературы. Директором в то время была 
И. В. Ореховская, отделом руководила З. М. Шелупенко. История отдела обслуживания научной 
и художественной литературой неразрывно связана с историей библиотеки БГУ, открытой в июне 
1921 г. В 1962 г. начал функционировать научный читальный зал для профессорско-преподава-
тельского состава.

Отдел стал самостоятельным структурным подразделением в 1982 г. В его состав входил 
абонемент и читальный зал. Абонемент обслуживал студентов и сотрудников всего универси-
тета. Особенности работы отдела состояли в оперативном и полном удовлетворении информа-
ционных запросов читателей через предоставление документов для работы в читальном зале 
и их выдачу на дом.

Большой вклад в становление и развитие отдела внесли сотрудники З. М. Шелупенко, Л. К. Пест-
ковская, Е. С. Бункевич, В. Ф. Дайнеко, Ф. А. Мирющенко, Д. П. Исаченко, Г. В. Ша тило, Т. Г. Ка-

заченко, Л. И. Томашевская, Е. П. Борисюк, А. А. Лу-
кашевич, Т. Л. Сыроид, Н. Н. Гилевская, А. В. Гайдук.

В 1988 г. я перешла работать в научный читальный 
зал, где с 1995 до 2013 г. была ведущим библиотека-
рем. За это время были внесены существенные измене-
ния в реорганизацию зала и порядок его работы, в чем 
видится большая заслуга сотрудников Е. И. Хурсан, 
Е. П. Борисюк, Л. М. Титовой и Р. В. Новиковой.

В 2004 г. научный зал на 34 рабочих места (из них 
три оснащены персональным компьютером) был открыт 
после ремонта и реконструкции. Был организован от-
крытый доступ к фонду справочных и периодических 
изданий. 

Среди многих функций библиотеки одна из самых 
главных – обслуживание читателей. Мне нравилось 
 изучать своих читателей. Все разные, к каждому нужен 
индивидуальный подход, будь он профессор или студент. Главное, чтобы 
библиотекарь был приветливым, человечным, любил людей, тогда можно 
расположить читателя к беседе.

Профессорско-преподавательский состав – особые читатели. Нуж-
но было научиться понимать их по глазам. Если видишь, что у чи-
тателя нет настроения, интуитивно стараешься найти взаимосвязь 
«библиотекарь – читатель». 

Наши самые активные пользователи прежних времен – Г. М. Трух-
нов, Д. Б. Мельцер, Л. М. Шнеерсон, М. С. Довгялло, а А. А. Круглов, 
П. С. Карако, А. И. Котов – наши постоянные «три Ка». Они самые пре-
данные читатели, которые посещали библиотеку практически каждый 
день, имели ответ на любой вопрос, с радостью оказывали помощь.

Читальный зал гордился тем, что среди его посетителей был Герой 
Советского Союза профессор Д. П. Жмуровский, который оказался моим 
земляком из Климовичского района Могилевской области. Эти заслужен-
ные люди – золотой фонд нашего университета.

Одним из наиболее важных направлений в работе любой библиотеки 
является выставочная деятельность. Наш читаль-
ный зал стал первым по организации выставок, по-
священных юбилярам.

В начале года я шла в отдел кадров БГУ, брала 
списки читателей, которые в этом году станут юби-
лярами. После я связывалась с кафедрой, где рабо-
тал юбиляр, и мы с ним обсуждали макет будущей 
выставки, заказывали литературу (при необходимо-
сти автор книг предоставлял личные экземпляры). 
В день рождения юбиляра приглашались сотруд-
ники кафедры, студенты и работники библиотеки, 
в торжественной обстановке вручением цветов от-
крывалась выставка. 

Проводились и выездные персональные юби-
лейные выставки научных трудов профессорско-
преподавательского состава БГУ (например, на 

Сотрудники отдела 
обслуживания научной 
и художественной литературой. 
Стоят слева направо: 
А. А. Лукашевич, 
Т. Г. Казаченко, Е. Н. Николаева, 
А. В. Гайдук, Е. А. Мтрижак, 
сидят слева направо: 
И. Станишевская, 
Д. Г. Сергиеня, В. Ф. Любаль, 
Е. И. Хурсан. 1996 г.

Открытие  модернизированного 
научного зала. Ленту перерезает 
профессор П. С. Карако. 2017 г.
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международной конференции «Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений 
(АМАДЕ – 2011)», посвященной памяти профессора А. А. Килбаса, в Олимпийском спортивном 
комплексе «Стайки»).

С 2013 г. я работаю в отделе информационного обслуживания научных исследований, кото-
рым руководит Е. Е. Воробьева.

Библиотека – это прежде всего люди, преданные своему делу. Хочется пожелать им здоровья, 
личного счастья и благополучия их семьям, а читателям – большего такта и уважения к сотруд-
никам библиотеки.

ÍÈÍÀ  ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ  ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀ

С детства я очень любила читать, что в итоге привело меня на работу в библиотеку. До этого, 
в 1973 г., я закончила филологический факультет БГУ. При распределении получила свобод-

ный диплом, так как у меня к этому времени родился старший сын. Когда ребенку исполнился 
год, я нашла работу в детском саду и проработала пять лет воспитателем. 

В конце декабря 1979 г. я пришла на работу в библиотеку БГУ. Я благодарна И. В. Ореховской 
за то, что она поверила в меня и взяла на работу без испытательного срока, несмотря на отсут-
ствие специального образования. Предполагалось, что я буду работать на абонементе учебной 
литературы, а меня временно направили в отдел книгохранения, где накопилось много срочной 
работы. В то время там была большая текучесть кадров, состав сотрудников за год мог поме-
няться полностью. Когда с накопившейся работой было покончено, заведующая отделом кни-
гохранения А. Т. Морозова уговорила меня остаться. Уже в следующем году меня назначили 
исполняющей обязанности заведующей отделом на время декретного отпуска А. Т. Морозовой. 
Мой стаж работы в отделе составил без нескольких месяцев сорок лет. Работала на должности 
главного библиотекаря, а после выхода на пенсию А. Т. Морозовой пришлось поработать и за-
ведующей отделом.

Постепенно состав отдела сложился, и в настоящее время он самый стабильный в библиотеке. 
Стаж работы сотрудников И. И. Белоусовой, Л. Ч. Григоркевич, И. И. Закревской, Е. И. Шарипо, 
Н. Е. Воробьевой составляет не один десяток лет. Все эти сотрудники как профессионалы вырос-
ли в отделе, работали и учились, получили заочно высшее образование. Без малого два десятка 
лет до выхода на пенсию проработала в отделе М. В. Загурская. Более десяти лет добросовестно 
трудятся пришедшие позже А. В. Шалашова и Е. В. Самусейко. За много лет совместной работы 
сотрудники стали одной семьей, это настоящие профессионалы, которые не представляют свою 
жизнь без библиотеки и родного отдела.

Из-за специфики работы отдела сотрудники напрямую не контактируют с читателями. 
Однако большое внимание всегда уделялось качеству выполнения читательских требований. 
Все проблемы, возникающие в процессе работы, старались разрешать с сотрудниками абоне-
мента и читальных залов оперативно и без конфликтов. Сегодня ведется большая работа по 
оптимизации фонда.

Время вносит свои коррективы в работу библиотеки. Читателю теперь нужны не просто кни-
ги, ему нужны возможности. Желаю библиотеке постоянно развиваться, гармонично сочетать 
традиции и новые технологии, быть ядром, вокруг которого аккумулировалась бы наука, учебная 
работа, творчество, эффективное управление вузом. Быть необходимой и незаменимой!

 Желаю коллективу библиотеки вдохновения в работе, свежих идей, уверенности в завтраш-
нем дне, благодарных читателей, достойной зарплаты, здоровья и личного счастья каждому.

ÈÐÈÍÀ  ÅÃÎÐÎÂÍÀ  ÌÈÒÐÎÕÈÍÀ

М ой приход в Фундаментальную библиотеку БГУ могу назвать 
счастливой случайностью. Это был 1978 год. Мне, студентке ве-

чернего отделения исторического факультета БГУ, предложили работу 
в библиотеке университета. Я с радостью согласилась. В том числе и по-
тому, что появлялась возможность доступа к дефицитным учебникам, ко-
торые выдавались по одному экземпляру на студенческую группу. 

Приняли меня в отдел научной обработки и каталогизации докумен-
тов (ныне отдел каталогизации информационных ресурсов и сопрово-
ждения СПА) младшим библиотекарем. Моими наставниками с большой 
буквы были сотрудники Т. Л. Дудко, Л. Л. Рахманчик, А. А. Переплетчик, 
Г. Г. Очеретяная. 

С благодарностью вспоминаю эти годы моей жизни. Я чувствовала, 
что работаю в коллективе единомышленников, друзей. Библиотека была 
для нас общим домом, как и университет в целом. Мы гордились тем, что 
работаем в БГУ, ценили атмосферу взаимного уважения, радость обще-
ния, доверие, взаимную поддержку, теплоту и внимание в отношениях. 
Удивительное было время. И все это давало возможность интеллектуаль-
ного и профессионального роста: 1983 г. – редактор библиотеки, 1987 г. – 
старший библиотекарь, 1993 г. – ведущий библиотекарь, 1995 г. – заведу-
ющая сектором,  1997 г. – заведующая отделом. 

Книга – основа культуры, и так будет всегда, несмотря на развитие 
новых информационных технологий. Сегодняшняя библиотека не просто 
ряды полок с книгами, это еще и электронные ресурсы. Мне с коллегами 
посчастливилось стоять у истоков компьютеризации библиотечных про-
цессов, оцифровки библиотечных фондов.

С 1997 по 2006 г. я возглавляла отдел редкой и ценной книги. 
Сотрудники отдела бережно хранили раритетный фонд библиотеки, соз-
давали справочно-поисковый аппарат, в том числе в электронном виде, 
на основе постоянного взаимодействия между библиотеками всех вузов 
и библиотеками других ведомств. Большая работа велась по популяри-
зации книжных памятников. Кроме того, мы читали спецкурс студентам 
исторического факультета по истории белорусского книгопечатания.

И родной университет, и библиотека не оставили без внимания мое пре-
данное служение любимому делу, которому я посвятила много лет жизни.

Желаю библиотеке процветания, успехов в библиотечно-библиогра-
фическом и информационном обслуживании пользователей, в гумани-
тарно-просветительском воспитании студентов! 

Вы главные лица в государстве, 
потому что от вас зависит образование страны, ее культура. 

Без общей культуры не может быть подъема нравственности. 
Без нравственности не действуют никакие экономические законы. 

Чтобы стране не пропасть, ей нужны 
прежде всего вы – библиотекари.

Д. С. Лихачев
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ËÈËÈß  ÈÂÀÍÎÂÍÀ  ÏÀÐÕÎÌÎÂÀ

В Фундаментальную библиотеку БГУ я пришла работать в сентябре 1993 г. Привели меня 
сюда, впрочем как и в г. Минск, обстоятельства личной жизни. В библиотеку я пришла 

со свекром Григорием Ивановичем Пархомовым, который несколько лет здесь работал. Я сра-
зу попала в отдел обслуживания юридического факультета. Заведующей тогда была Фаина 
Константиновна Шаренда. Она была моим наставником и старшим другом. С ней мы однажды 
пережили сбой отопительной системы, когда почти месяц работали при температуре –5 °С (в то 
время в отделе было всего три человека). В отделе я задержалась на 27 лет и совсем об этом не 
жалею. И факультет, и отдел стали родными, можно сказать, второй семьей.

Отдел обслуживания юридического факультета работает со студентами, магистрантами, 
аспирантами и преподавателями юридического факультета БГУ. Студенты часто отдают предпо-
чтение электронной библиотеке, но во время массовой выдачи все хотят получить обычный учеб-
ник. В фонде у нас много старой, еще советской, научной юридической литературы. И она очень 
ценная: есть книги, которые отсутствуют даже в Национальной библиотеке Беларуси. За такими 
книгами к нам раньше ехали со всей республики.

Наши пользователи ценят систематическую картотеку журнальных статей. В ней гораздо 
быстрее, чем в электронном каталоге, будущие и действующие юристы могут найти статьи по 
нужной теме. Преподаватели благодарят за обзоры статей из периодических изданий, которые 
высылаются на их электронный адрес по мере поступления журналов в фонд, и иногда приходят 
в зал информационных ресурсов буквально через полчаса после получения обзора.

Атмосфера в коллективе всегда была очень теплой. Случалось, конечно, всякое, но мелкие 
раздоры не мешают сотрудничеству, дружбе, сопереживанию. Мы помним всех, кто с нами рабо-
тал. Часто вспоминаем ушедших на заслуженный отдых, да и они не забывают о нас. Забегают 
в гости и Надежда Алексеевна Усова, и Елена Николаевна Гаранина, и Валентина Евгеньевна 
Стамбул, и Татьяна Геннадьевна Дудко. Здесь, на работе, не только завязываются служебные от-
ношения, но и рождается настоящая дружба и привязанность.

Дружба и привязанность наблюдались не только между сотрудниками, но и между работниками 
библиотеки и студентами, преподавателями. Очень приятно, когда бывший студент, а ныне извест-
ный юрист забегает в библиотеку пообщаться и рассказать о себе, узнать библиотечные новости.

Наш отдел сотрудничает со всеми структурными подразделениями Фундаментальной биб-
лио теки. Я занимаюсь в основном фондом журналов, поэтому можно выделить совместную ра-
боту с Лилией Адамовной Спиридоновой.

Библиотеке 2021 года хочется пожелать возвращения пользователей в читальные залы. Они 
стремятся к нам, а мы скучаем без живого общения со студентами. Всем сотрудникам и пользова-
телям – здоровья, энтузиазма! Пусть никогда не уйдет в прошлое любовь к книге, ее страницам, 
новым знаниям.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ  ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ  ÏÎÏËÅÂÊÎ

В Фундаментальную библиотеку БГУ я пришла работать в 1985 г., будучи молодым специа-
листом. До этого я проходила практику в библиотеке БГУ, а при распределении в Минском 

институте культуры согласилась на предложение о работе директора библиотеки И. В. Орехов-
ской. Свой профессиональный путь я начинала библиографом в отделе комплектования. Моим 

первым непосредственным наставником была 
Л. И. Зрубович, о которой остались приятные 
воспоминания как о человеке с феноменаль-
ной памятью, прекрасным знанием своего 
дела и большим авторитетом. В отделе ком-
плектования я проработала недолго, так как 
ушла сначала в один декретный отпуск, по-
том во второй. С 1989 г. я перешла на работу 
в отдел обслуживания учебной литературой, 
в котором работаю до настоящего времени. 
За годы моей деятельности он неоднократ-
но претерпевал реорганизации и в соста-
ве, и в названии, но всегда оставался самым 
крупным в структуре библиотеки.

В отделе обслуживания учебной литературой я сначала работала на 
абонементе, а затем – ведущим библиотекарем читального зала литерату-
ры по естественным наукам. С 1997 г. я возглавила отдел обслуживания 
учебной литературой, приняв эстафету у А. М. Рукшина. 

Мое согласие на руководство отделом было дано не сразу. Я была 
молода и сомневалась: справлюсь ли с работой, смогу ли руководить 
самым большим отделом в библиотеке, не имея достаточного опыта? 
Большое влияние на принятие мною решения оказали Р. И. Пустоход 
и И. В. Ореховская. Заместитель директора библиотеки Р. И. Пустоход 
убедила меня согласиться с предложением о руководстве отделом. 
Именно она помогла сформулировать слова, ставшие девизом всего отде-
ла обслуживания: «Не самое главное, ушел сегодня пользователь от нас 
с книгой или нет. Главное, чтобы он ушел с хорошим настроением и ему 
опять хотелось к нам вернуться».

Я очень благодарна И. В. Ореховской, Р. И. Пустоход и А. М. Рук-
шину, ведь они посодействовали моему формированию как профес-
сионального работника, руководителя отдела. Ираида Владимировна 
Ореховская делилась не только знаниями и умениями, но и давала 
уроки интеллигентности, дипломатичности, женственности, обая-
ния и в то же время требовательности. Раиса Ивановна Пустоход – 
высококвалифицированный профессионал, 
человек огромной ответственности, фено-
менальной памяти, собранности и высоких 
моральных качеств. Александр Мейерович 
Рукшин – опытный работник по героико-
патриотической и идейно-воспитательной 
работе с молодежью, пример инициативно-
сти и организаторских способностей в про-
ведении различных массовых мероприятий 
на всех уровнях. Он пользовался большим 
уважением и среди читателей, и среди пре-
подавателей, и среди сотрудников универси-
тета. К тому же А. М. Рукшин был очень от-
зывчивым человеком, всегда готовым помочь 
коллегам в трудных ситуациях. При его уча-

Отдел обслуживания учебной 
литературой. Слева направо:
Е. Ю. Веселовская, 
Р. В. Новикова, А. М. Рукшин. 
1992 г.

Ведущий библиотекарь 
читального зала В. Н. Поплевко 
обслуживает читателей. 1993 г.
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стии многие из работников библиотеки проходили ступени становления профессионального 
и жизненного пути.

Особенность работы нашего отдела заключалась в его структуре, большой и территориально 
разветвленной. На базе подсобного фонда отдела были организованы и выделены в самостоятель-
ные структуры отдел обслуживания радиофизической и биологической литературой, отдел обслу-
живания химической литературой, отдел обслуживания факультета международных отношений, 
отдел обслуживания факультета журналистики и факультета философии и социальных наук.

Абонемент учебной литературы и студенческие читальные залы естественных и гуманитарных 
наук были организованы в 1973 г., а в самостоятельное структурное подразделение как отдел обслу-
живания учебной литературой он был выделен в 1982 г. О коллективе отдела и взаимоотношениях 
в нем можно говорить очень много. За период существования отдела в связи с большим штатом че-
рез него прошло значительное количество работников, но в то же время за эти годы сформировался 
его костяк. С некоторыми коллегами я проработала более 30 лет. Среди них есть те, которые уже 
ушли на заслуженный отдых, но внесли весомый вклад в развитие библиотечного обслуживания. 
Это С. С. Запольская и Л. А. Ковальчук. Они настолько хорошо знали и любили свою работу, что 
в любой момент легко и быстро, опираясь только на знания, опыт и интуицию, могли сделать лю-
бую тематическую подборку учебников как к курсовой, так и к дипломной работе. 

К огромному сожалению, отдельных работников, которых нельзя сегодня не вспомнить, уже 
нет в живых. Мне посчастливилось работать с удивительной женщиной З. Д. Колесниковой, 
участницей Великой Отечественной войны, вынесшей тяготы военного лихолетья на своих хруп-
ких девичьих плечах медицинской сестры. О Зинаиде Дмитриевне отзывались добрым словом: 
самая принципиальная, самая аккуратная, самая трудолюбивая. И это действительно так. Она 
поражала своей пунктуальностью, ответственностью, а еще – каллиграфическим почерком, ко-
торый мне запомнился на всю жизнь. 

Теплые и приятные воспоминания связаны с В. Н. Телеш, с которой нам пришлось занимать-
ся реорганизацией читального зала – переоборудованием его из зала с открытым доступом к фон-
ду в читальный зал с закрытым доступом. Валентина Николаевна была безотказным работником, 
готовым всегда прийти на помощь. Она безропотно закрывала все вопросы по заменяемости ра-
ботников в связи с их отсутствием на рабочем месте по уважительным причинам. Кроме этого, 
Валентина Николаевна была замечательной хозяйкой. Ее кулинарными рецептами многие из нас 
с удовольствием пользуются до сих пор. 

С некоторыми коллегами (Н. В. Богомяко, А. А. Рабецкая, Е. Г. Николаева, М. А. Баранова)
я работаю в одном отделе на протяжении более 25 лет. Мы не только команда единомышленников 
и коллег, но и семья. Мы вместе не только работали, но и отдыхали, праздновали семейные со-
бытия, преодолевали трудности.

Значимость отдела для Фундаментальной библиотеки БГУ велика, так как отдел обслужива-
ния учебной литературой был самым большим в библиотеке, а также базовым для других отделов 
обслуживания. Так, в нашем отделе впервые в библиотеке была внедрена методика обслужи-
вания читателей групповым методом, которая совершенствовалась, изменялась и успешно ис-
пользовалась на протяжении многих десятилетий во всех отделах обслуживания; применяется 
она и в наши дни. Эта методика дает возможность в короткие сроки обеспечить пользователей 
комплектами учебников, сохраняя равномерное распределение дефицитных книг между группа-
ми. Разработанную нашим отделом методику проведения инвентаризации подсобного фонда для 
подготовки его к автоматизированной книговыдаче некоторые отделы обслуживания продолжа-
ют использовать и сегодня. 

За 47 лет существования абонемента учебной литературы и читальных залов формы и методы 
обслуживания пользователей менялись, совершенствовались, внедрялись новые. Еще 10 лет на-
зад мы не предполагали, что к 2020 г. процесс обслуживания пользователей на абонементе учеб-
ной литературы будет осуществляться полностью в автоматизированном режиме. Жизнь идет, 

продвигая вперед инновации, внедряя в библиотечную сферу новые тех-
нологии, электронные ресурсы, интернет, социальные сети и прочие воз-
можности. За 100 лет существования Фундаментальная библиотека БГУ 
не просто изменилась. Она превратилась из храма науки в культурно- 
образовательный центр, имеющий большие возможности доступа к раз-
личным источникам информации, получения ответа на разнообразные 
вопросы.

Отдельно хочется вспомнить наши культурно-массовые мероприя-
тия, которые регулярно и традиционно проводились в библиотеке и были 
приурочены к Новому году, 8 Марта, другим праздникам. К ним мы ос-
новательно готовились, принимали самое активное и непосредственное 
участие. Некоторые из таких интересных мероприятий вошли не толь-
ко в историю отдела, библиотеки, но и в личную историю каждого из 
нас. В моем архиве на фотографиях и видеокассетах хранятся материалы 
праздников 20-летней давности, которые я иногда с удовольствием про-
сматриваю, вспоминая те далекие, но дорогие сердцу времена.

Вспоминаются и разные интересные случаи: заместитель директо-
ра (Раиса Ивановна) с коллегами из других отделов библиотеки (начало 
1990-х гг.) помогает работникам абонемента в расстановке подсобного 
фонда абонемента в период массовой сдачи литературы; «сумасшед-
шие» очереди в библиотеку в конце учебного года: получение обходных 
листов, оформление замены утерянной литературы, сдача литературы 
за учебный год; забытые в учебниках ценные документы, фотографии, 
большие суммы денег и многое другое; слезы потерь и радость находок.

Когда-то А. М. Рукшин, который возглавлял совет ветеранов БГУ 
и много работал с ветеранами Великой Отечественной войны, называл 
отделы обслуживания библиотеки передним фронтом, и с ним нельзя 
было не согласиться. Сегодня я бы сказала по-другому: отделы обслужи-
вания библиотеки – ее лицо. Главная задача отделов обслуживания сегод-
ня – иметь привлекательное лицо. По этой причине к библиотеке нового 

Отдел обслуживания учебной 
литературой. Коллективное 
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библиотеки И. В. Ореховской. 
1993 г.
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столетия предъявляют высокие требования, соответствующие современному развитию обще-
ства. Сотрудниками отдела регулярно прорабатываются и продумываются различные варианты 
организации библиотечного пространства для работы, отдыха и общения пользователей с учетом 
новых, современных подходов. При этом хотелось бы создать максимальную доступность ре-
сурсов Фундаментальной библиотеки БГУ с учетом информационных запросов и читательских 
потребностей пользователей. 

Желаю коллегам осуществления всех перспективных планов по раз витию Фундаментальной 
библиотеки БГУ, достойной заработной платы, оптимизма и энергии, заслуженной оценки про-
фессионализма. Пользователям же желаю почаще приходить к нам со своими разнообразными, 
порой замысловатыми запросами и помнить: мы работаем для вас!

ÍÀÒÀËÜß  ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ  
ÑÀÂ×ÅÍÊÎ (ÌÀÊÅÅÂÀ)

Н а работу в Фундаментальную библиотеку БГУ я попала по счастливой случайности. 
В 2000 г. я находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Раньше работала в би-

блиотеке Белорусского государственного университета культуры, занимая там должность заве-
дующего отделом комплектования. Однако, будучи по делам в центре города, я встретилась со 
своей однокурсницей Ириной Василькович, с которой и по окончании университета всегда под-
держивала теплые дружеские отношения. 

Во время разговора я узнала, что в научно-методическом отделе (НМО) Фундаментальной 
биб лиотеки БГУ есть свободная вакансия. Меня привлекла возможность работать в ведущем вузе 
страны. Особенности масштабной работы отдела, координирующего деятельность библиотек уни-
верситетов республики, меня не пугали, коммуникации с новыми людьми мне нравились. Мою 
кандидатуру на вакансию в БГУ одобрили, после чего я приступила к работе в НМО, сменив ру-
ководящую должность на обязанности рядового сотрудника. Однако ни разу об этом не пожалела.

В НМО Фундаментальной библиотеки я проработала два года. Это был интересный пери-
од трудовой деятельности, насыщенный множеством профессиональных знакомств, поездок по 
рес публике и за ее пределы, мероприятий для вузовской сети разного уровня – от локального до 
международного.

В 2001 г. я вошла в совет Белорусской библиотечной ассоциации в качестве ответственного 
секретаря. Хочется отметить, что с 2006 г. ББА была заложена традиция ежегодных поездок би-
блиотечных специалистов республики в библиотеки Европы, которая продолжалась до 2020 г. 
Первая поездка была яркой и запоминающейся. Главной целью путешествия стало посещение 
Национальной библиотеки в Париже, а также ознакомление с самыми известными культурными 
объектами столицы Франции. По дороге библиотекари получили возможность посетить библио-
теки Польши, Германии и Франции.

В 2003 г. в библиотеке открылась вакансия заведующего отделом обслуживания юридической 
литературой. Пройдя по конкурсу на должность, я с коллективом отдела практически сразу вклю-
чилась в процесс подготовки к шестому за историю его существования переезду юридического 
факультета в реконструируемое здание на ул. Ленинградской. Тотальная проверка фонда, строй-
ка, закупка новой мебели, перемещение книг – работа на два здания была интенсивной, требую-
щей постоянного внимания и выносливости. Это был сложный, но интересный опыт!

На юридическом факультете я проработала более 15 лет. Могу с уверенностью сказать, что 
это были по-настоящему счастливые годы! Взаимосвязи библиотеки с подразделениями факуль-

тета очень тесные, коммуникации – взаимно эффективные и полезные. 
Еженедельные заседания администрации всегда позволяли своевремен-
но обмениваться необходимой информацией со всеми структурными 
подразделениями юридического факультета. Ежегодно проводилось мно-
жество научных, культурных, образовательных мероприятий с участием 
студентов и преподавателей как на факультете, так и вне его стен.

Развивалась активная деятельность отдела в виртуальной среде. 
Инициативы, как правило, получали поддержку и одобрение у руковод-
ства факультета. Несколько раз за эти годы коллектив отдела осуществил 
внутреннюю перестановку фонда и перемещение мебели для создания 
максимально комфортной среды для чтения, общения и проведения ме-
роприятий. Доступ к фондам двух читальных залов сделали открытым, 
на абонементе – частично открытым. Библиотека в какой-то момент ста-
ла поистине интеллектуальным центром на ул. Ленинградской, 8. Очень 
важно, на мой взгляд, сохранить этот статус сейчас и в дальнейшем.

В феврале 2019 г. по приглашению директора В. Н. Годунова я пере-
шла на освободившуюся должность заведующего библиотекой Института 
переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокура-
туры, судов и учреждений юстиции БГУ. 

В коллективе, как и в семье, бывают хорошие и плохие дни. Радости 
и горести каждого проходят на глазах у всех. Руководители приходят и ухо-
дят, привнося новые веяния. Основу же коллектива составляют сотрудники, 
которые много лет, а то и десятилетий работают в библиотеке. Они «делают 
погоду» и передают традиции вновь приходящим. Одним из таких сотруд-
ников является замечательный человек, душа коллектива Л. И. Пархомова, 
описание личности которой заслуживает отдельной главы.

Хочется поблагодарить всех, с кем я работала в течение многих лет, 
за поддержку, совместную деятельность и человеческие отношения. 
Социальные сети и информационные каналы позволяют быть на связи 
со всеми сотрудниками отдела, библиотеки, факультета, вузовской сети –  
и ныне работающими, и бывшими. 

За годы работы в Фундаментальной библиотеке запомнилось много 
хороших совместных мероприятий с другими отделами. Были интерес-
ные театральные постановки, которыми занимался отдел гуманитарно-
просветительской работы. Ставили «Лисистрату», выступали на сцене 
Молодежного театра с «Мадам Библиотекой», организовывали теплый 
ежегодный «Крещенский вечерок», проводили много культурных акций. 
По линии профсоюза, как мне кажется, наиболее удачными коллектив-
ными проектами оказались интеллектуальная игра «Мозгобойня-2017» 
и конкурс «А ну-ка, девушки!». Они показали сплоченность, интеллекту-
альный потенциал и креативность сотрудников библиотеки, отличались 
эмоциональной наполненностью. 

У библиотеки юридического факультета много друзей – и среди студен-
тов и выпускников, и среди преподавателей. Основополагающие принци-
пы – уважение к личности каждого, желание помочь словом и делом – всегда 
позволяли выстроить хорошие взаимоотношения, на которые не влияет вре-
мя. Я искренне верю, что планы, проекты и мечты сотрудников будут вопло-
щаться в жизнь! Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Развивайтесь. 
Уважайте и цените друг друга. Объединяйтесь. В единстве – сила.
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ÒÀÌÀÐÀ  ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ  ÑÛÐÎÈÄ

В 1977 г. я закончила Минский институт культуры (отделение научных библиотек). Три года 
отработала в массовой библиотеке г. Минска по распределению, однако мечтала о круп-

ной научной библиотеке.
1 августа 1980 г. я пришла в отдел обработки литературы Фундаментальной библиотеки БГУ, 

который возглавляла Т. Л. Дудко. Кандидаты на должность проходили строгий отбор. Работы 
было очень много. В то время библиотека получала обязательный экземпляр по своему профилю 
со всего Советского Союза, и весь поток литературы мы обрабатывали вручную.

 В 1989 г. я перешла в отдел комплектования, который возглавляла Л. И. Зрубович. Она была 
библиотекарем с большой буквы, эрудированным человеком и знатоком своего дела. К ней за по-
мощью обращались сотрудники университета, когда формировали домашние библиотеки.

В 1997 г. я заняла должность заведующей отделом обслуживания научной и художественной 
литературой, где проработала 16 лет. Тогда в структуру отдела входили:

 ■ абонемент научной и художественной литературы;
 ■ научный читальный зал для профессорского-преподавательского состава;
 ■ читальный зал иностранной литературы (впоследствии был закрыт новым директором би-

блиотеки П. М. Лапо).
С 2013 г. я работаю в отделе информационного обслуживания учебного процесса, который 

долгие годы успешно возглавляет В. Н. Поплевко. Погода в коллективе всегда зависела и зависит 
от руководства. С коллективом надо работать неустанно, с момента приема сотрудника на работу. 
Формированию благоприятного климата среди коллег способствовали совместные мероприятия, 
которые проводились в библиотеке (праздники и культурно-массовые мероприятия).

Рейтинг библиотеки БГУ всегда был и продолжает оставаться высоким, что, безусловно, за-
висит от слаженной работы ее сотрудников. На учебном абонементе всегда работали квалифици-
рованные кадры (Н. Н. Гилевская, А. В. Гайдук, Т. Г. Казаченко), которых знали не только в лицо, 
но и по имени-отчеству.

В связи с предстоящим юбилеем желаю коллективу новых свершений и открытий!

ËÞÄÌÈËÀ  ÈÂÀÍÎÂÍÀ  ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß

Я пришла в Фундаментальную библиотеку БГУ в 1978 г. по рекомендации А. А. Синькевич. 
Для меня библиотека – храм науки, который дает человеку знания и открывает множество 

возможностей.
Сначала я некоторое время работала в СШ № 36 г. Минска, но мечтала стать частью коллек-

тива библиотеки ведущего университета страны. После по счастливому стечению обстоятельств 
оказалась на собеседовании у И. В. Ореховской. Отбор был строгий, но справедливый, о чем 
свидетельствовала слаженная работа отделов библиотеки, уважительная, располагающая к пло-
дотворной работе атмосфера в коллективе.

Известное выражение «на работу как на праздник» полностью соответствует тому настрое-
нию, с которым я долгие годы приходила в справочно-библиографический отдел. Самые теплые 
воспоминания сохранились о всех без исключения коллегах. Коллектив был большой и дружный: 
Т. И. Митюхина, Е. Я. Розанова, Е. С. Бункевич, Ж. Т. Нестерова, С. Г. Бадялик – далеко не весь 
список замечательных людей и профессионалов, с которыми мне довелось работать. Сменялись 
лица и поколения, но теплая атмосфера в нашем отделе сохранялась.

Примером мотиватора в работе и отношения к людям для меня всегда 
была Р. И. Пустоход. Настоящая труженица, задействованная на самых 
ответственных участках работы библиотеки, сильная и целеустремлен-
ная, внимательная и понимающая. Это именно те качества, которые по-
могают расти профессионально и духовно всем, кто рядом.

С 2007 г. заведующей отделом справочно-библиографической и инфор-
мационной работы была назначена Е. Е. Воробьева, под руководством кото-
рой я трудилась на протяжении семи лет. Чуткий и внимательный человек, 
она с большим теплом и уважением отнеслась к новому коллективу, про-
явила качества мудрого руководителя, готового поддержать, настроить на 
нужный лад, выслушать и принять взвешенные и справедливые решения.

Наш отдел – это заполненный читальный зал, искренняя радость 
от общения со студентами, сотрудниками, профессорско-преподава-
тельским составом, которые не только положительно влияли на на-
строение, но и значительно расширяли наш кругозор, вдохновляли на 
самосовершенствование.

Работа с печатными изданиями, энциклопедиями, справочниками, 
указателями, помощь в формировании списков литературы для курсовых 
и дипломных работ, ведение каталогов, активная справочная работа – де-
ятельность, которая наполняла новыми знаниями, желанием их приумно-
жать и ими делиться.

Немаловажное место занимала и совместная работа отделов библио-
теки и структурных подразделений вуза. Из огромного количества меро-
приятий, которые объединяли наш коллектив, вспоминается, например, 
поездка на сельхозработы в г. Узда, проходившая совместно с профессор-
ско-преподавательским составом БГУ. Полезный труд и неформальное 
общение содействовали зарождению крепкой многолетней дружбы с инте-
ресными людьми, связь с которыми я с радостью поддерживаю и сегодня.

Будущее библиотеки видится мне в прогрессирующей виртуализации 
большинства направлений и процессов ее деятельности. Хочется поже-
лать родному коллективу сохранить многолюдность в читальных залах, 
живое общение, ответственный и творческий подход к решению постав-
ленных задач.

Желаю счастья, здоровья и благополучия всем, кто имеет отношение 
к Фундаментальной библиотеке БГУ!

ÈÐÈÍÀ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ  ×ÓÁÀÒÞÊ

П ервый рабочий день я никогда не забуду. Это было 15 августа 2001 г.  
По распределению по окончании Белорусского государственного 

университета культуры я оказалась в самом «сердце» Фундаментальной 
библиотеки БГУ – отделе справочно-библиографической и информа-
ционной работы. В памяти навсегда осталась первая рабочая неделя. 
Особенно помнится 19 августа – день рождения замечательного челове-
ка ведущего библиотекаря Е. С. Бункевич, которую от души поздравлял 
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коллектив отдела. Атмосфера доброжелательности характеризовала наш коллектив, была непо-
вторима и присутствовала во взаимоотношениях каждый день.

Мои 15 лет работы в Фундаментальной библиотеке БГУ, начиная с должности библио-
текаря второй категории отдела справочно-библиографической и информационной работы, 
библиотекаря второй категории читального зала факультета журналистики, библиотекаря 
первой категории отдела обслуживания химического факультета и заканчивая заведующей 
этим отделом, – это бесценный опыт плодотворной деятельности, сотрудничества, плани-
рования, исполнения, организации, руководства, оценки, заботы и дружбы. Примером об-
разцового руководителя для меня навсегда останется Татьяна Ивановна Митюхина. На ее 
умение демократично, тактично, но в то же время требовательно и результативно управлять 
коллективом, вдохновлять на выполнение поставленных целей я ориентируюсь в трудовой 
деятельности. 

Во время моего руководства отделом обслуживания химического факультета успешно во-
плотились в жизнь плановые глобальные для отдела мероприятия: ретроконверсия и штрих-
кодирование фонда, открытый доступ, капитальный ремонт помещений, замена мебели и пере-
планировка подсобных помещений. Дружно, инициативно, не жалея сил, сотрудники отдела тру-
дились на благо общего дела. 

Нидерланды, Люксембург, Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, Италия, Венеция, Франция, 
Бельгия, Королевство Монако, Лазурный Берег и много других известных и красивейших мест 
мы, библиотекари Фундаментальной библиотеки БГУ, посетили во время визитов в библиоте-
ки Европы. Чувство сплоченности и профессиональной солидарности объединяло каждого 
«библиотуриста».

Любимая Фундаментальная библиотека БГУ, горжусь тем, что была в числе тех, кто трудился 
ради твоего развития. Процветай, всегда будь первой, ведущей и самой лучшей!

ÀËËÀ  ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ  ØÀËÀØÎÂÀ

М оя дорога в Фундаментальную библиотеку БГУ была непростой. По семейным обстоя-
тельствам долгое время я не работала в библиотеке. Однако после встречи с сотрудником 

Фундаментальной библиотеки ситуация изменилась, и 2 июля 2004 г., в день своего рождения, 
я пришла сюда на работу. И ни на мгновение не пожалела!

Уже 16 лет я работаю в отделе управления библиотечным фондом, хотя первые несколь-
ко лет занималась проверкой фондов библиотек факультетов. Работа мне нравилась прежде 
всего возможностью знакомиться и контактировать с заведующими отделами и их сотрудни-
ками. На время проверки я автоматически становилась членом их коллективов.

В настоящее время я занимаюсь обменно-резервным фондом, предлагаю литературу 
из фондов нашей библиотеки. По роду деятельности много контактирую с коллегами из 
различных библиотек столицы, областных центров, других городов Беларуси (работники 
школьных библиотек, библиотек колледжей, вузов, научных учреждений).

Хочется отметить проекты научно-методического отдела «Мозговой штурм», «А ну-ка, де-
вушки», «Брейн-ринг», которые не только объединяют и сближают людей в коллективах, но 
и расширяют кругозор, повышают уровень эрудированности, интеллигентности, образован-
ности. Запомнились также содержательные и наполненные особой духовностью мероприятия, 

которые проводились в отделе гуманитарно-просветительской работы 
и популяризации книжных памятников (ответственный – Л. И. Янкович).

Специфика нашего отдела не предусматривает встреч с читателя-
ми. Однако я 16 лет проработала в библиотеках, обслуживающих детей 
и подростков, что помогло мне понять и полюбить молодежь. 

Какие перспективы у библиотеки будущего? Важно в процессе раз-
вития информационных, облачных и иных технологий, создания баз 
данных, электронных библиотек не потерять эмоциональной связи 
с читателем.

Коллективу Фундаментальной библиотеки БГУ желаю встретить 
юбилей нынешним составом, а также сохранять здоровье. А будет 
здоровье – будет и настроение, и заряд на творчество, на работу, на 
сотрудничество!

ÔÀÈÍÀ  ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ  
ØÀÐÅÍÄÀ

С ранних лет я проявляла интерес к занимательным книгам и с ра-
достью посещала детскую библиотеку. Там можно было не только 

насладиться чтением, но и познакомиться с настоящими писателями, ли-
тературные встречи с которыми время от времени устраивались в уют-
ном читальном зале. В детстве и зародилась мечта связать свою жизнь 
с книгой, и она реализовалась, несмотря на мое первое техническое 
образование.

В Фундаментальной библиотеке БГУ я начала работать в 1960 г. 
и прошла интереснейший трудовой путь от библиотекаря до заведую-
щего отделом обслуживания юридического факультета (1987). Хочется 
отметить невероятно теплую атмосферу в коллективе, которая способ-
ствовала плодотворной работе, рождению и воплощению всевозмож-
ных идей. Без преувеличения могу назвать наш отдел настоящей семьей. 
В периоды активной работы с читателями, будь то выдача литературы 
или любая другая деятельность, требующая совместных усилий, сотруд-
ники абонемента и читального зала всегда приходили на помощь, были 
надежной поддержкой и опорой друг другу. 

Директор библиотеки И. В. Ореховская – мудрый, инициативный, от-
ветственный человек – являлась для нас примером истинного руководи-
теля, равняться на ее, брать пример и усваивать опыт нам было только 
в радость.

Навсегда останутся в памяти читательские конференции и диспуты 
по книгам, которые благодаря доверию и поддержке старших коллег мне 
доводилось организовывать. Стоит отметить сотрудников В. П. Ананько 
и В. Н. Рудаковскую, которые всегда были рядом, помогали словом 
и делом.
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Несмотря на то что ушла на пенсию в далеком 2004 г., я часто вспоминаю этих замечатель-
ных людей. Не забывают и обо мне: звонят, справляются о здоровье, заезжают в гости те, с кем 
мы трудились на протяжении многих лет. Так, например, задушевные беседы и чай с конфетами 
в компании Лилии Ивановны Пархомовой стали доброй традицией, которую мы не нарушаем 
уже многие годы.

Приятно осознавать, что Фундаментальная библиотека работала, как слаженный механизм, 
в котором кроме кропотливой основной работы умещалось много интересных творческих дета-
лей: конкурсы, презентации, праздники и выставки, на которых каждый мог поделиться своими 
идеями и талантами. 

Хочется пожелать, чтобы и в новое столетие библиотека шагнула дружным, перспективным 
коллективом, открытым для новых решений и воплощений. Пусть сохраняется теплота сердец 
и не разрывается существующая нить преемственности между поколениями сотрудников, а сту-
денты, магистранты, аспиранты и преподаватели остаются неизменными друзьями храма книги, 
науки и творчества!

²ÐÛÍÀ  ÑÖßÏÀÍÀÓÍÀ  ØÊ²ÐÎÍÀÊ

Я вельмі ўдзячная тагачаснаму кіраўніцтву бібліятэкі, што 20 гадоў таму мне даверылі зай-
мацца працай, якая прадугледжвала цесны кантакт са студэнтамі ўніверсітэта ў напрамку 

гуманітарна-асветніцкай дзейнасці. Скажу шчыра, гэта той занятак, які не дае старэць душой. 
Маладыя людзі не пойдуць за табою, калі ты сам не гарыш, дакладна не ведаеш, куды вядзеш. 
Яны не прымуць цябе, калі ты дазволіш сабе недзе змаладушнічаць, сказаць няпраўду. Іх абавяз-
кова трэба шчыра любіць. 

Асабліва актыўна займацца з моладдзю мне давялося апошнія шэсць гадоў, калі на базе ад-
дзела гуманітарна-асветніцкай работы і папулярызацыі кніжных помнікаў узнік клуб аматараў 
мастацкага слова «КЛУмБа», які з цягам часу стаў амаль легендарным. На працягу чатырох 
гадоў я была спачатку яго кіраўніком, а потым – куратарам. Лічу гэту дзейнасць найлеп-
шым заняткам у сваім жыцці, нягледзячы на тое, што, бывала, на сябе і сям’ю часу амаль не 
заставалася. 

Нельга не сказаць, што разам са мною студэнцкім клубам займаліся і мае калегі: загадчы-
ца Алена Уладзіміраўна Кінчыкава і Людміла Іванаўна Янковіч. Яны дапамагалі ствараць на 
«КЛУмБе» цёплую, добразычлівую атмасферу, дзяліліся сваімі ведамі. Вядучы бібліятэкар 
Марына Янаўна Курэйчык удала вяла рубрыку «Кніжная Венецыя», якая прыжылася на 
«КЛУмБе» і заўсёды выклікала жывую цікавасць «клумбаўцаў», знаёміла іх са старадаўнімі 
выданнямі, копіямі рукапісаў класікаў беларускай, рускай і замежнай літаратуры, падкрэслівала 
іх адметнасць і значнасць.

Нараджэнню клуба паспрыяў літаратурны конкурс «Славянскі калейдаскоп», што 
праводзіўся на базе нашай бібліятэкі пры актыўнай падтрымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
Конкурс дапамог вылучыць асабліва таленавітую і актыўную моладзь, якая і стала пасля ас-
новай клуба. М. П. Пазнякоў, кіраўнік гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
паспрыяў таму, што пачынаючых літаратараў надрукавалі ў саюзным часопісе «Белая вежа». 
Гэта ўзрадавала маладых творцаў і надало веры ў свае сілы. Тады мы не здагадваліся, што 
амаль усе яны акажуцца не толькі аматарамі літаратуры, але і будуць імкнуцца сказаць у ёй 
сваё слова на прафесійным узроўні. Зрэшты, сярод «клумбаўцаў» былі як філолагі, так і 
гісторыкі і міжнароднікі, філосафы і юрысты, фізікі і хімікі, біёлагі і эколагі, географы 
і тэолагі.

Удзельнікі клуба гучна заявілі пра сябе не толькі ва ўніверсітэце, 
але і па-за яго межамі: у горадзе і нават у рэспубліцы. Яны выступалі 
ў бібліятэках і навучальных установах Мінска, на фестывалях і кніжных 
выставах, друкаваліся ў газетах, часопісах і калектыўных зборніках, 
удзельнічалі і перамагалі ў шматлікіх літаратурных конкурсах, у тым 
ліку міжнародных. 

З захапленнем «клумбаўцы» заўсёды далучаліся да тэатралізаваных 
пастановак паводле творчасці беларускіх і рускіх пісьменнікаў. 
Незабыўнае ўражанне пакінуў спектакль «После всего» па творчасці 
Ганны Ахматавай, сцэнарый да якога напісаў Аляксандр Паршанкоў, сту-
дэнт гістарычнага факультэта і вялікі аматар паэзіі Срэбнага веку. Праз 
гэты спектакль многія, і я ў тым ліку, нанова адкрылі для сябе творчасць 
вялікай паэткі XX ст.

Асаблівыя эмоцыі перажывалі нашы «артысты» (і, спадзяюся, 
гледачы) падчас прадстаўлен няў асабістай творчасці «клумбаўцаў», 
якія вылівалася ў сапраўдныя літаратурныя спектаклі з касцюмамі 
і дэкарацыямі. Такія выступленні неаднойчы праходзілі ў сценах 
БДУ, а таксама на сцэне Мінскага гарадскога тэатра паэзіі, у духоўна-
асветніцкім цэнтры Свята-Елісавецінскага манастыра, у Палацы 
мастацтваў падчас каляднага фестываля «Радасць», на пляцоўках іншых 
універсітэтаў. 

«КЛУмБа» ганарыцца тымі, хто выдаў уласныя паэтычныя кнігі (во-
сем аўтараў), але асобная заслуга – нашы калектыўныя літаратурныя 
зборнікі «Кветкавыя ветразі» і «Пад ветразем натхнення». Іх галоўным 
рэдактарам стаў пісьменнік Анатоль Зэкаў, які ўвесь час актыўна, з зай-
здроснай сімпатыяй і пастаянствам падтрымліваў маладых аўтараў 
«КЛУмБы». Дзякуй яму! 

Праз некаторы час «клумбаўцы» адчулі ў сабе сілы рэалізаваць 
даўнюю мару – падрыхтаваць выданне, у якім яны былі б не толькі 
аўтарамі, але і рэдактарамі, карэктарамі, дызайнерамі. Так з’явіўся аль-
манах «аБДУмана», у назве якога «хаваецца» абрэвіятура БДУ – альма-
матар кожнага з аўтараў. На гэты час кіраўніком клуба стала Кацярына 
Роўда, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, малады бібліятэкар. Яна 
праявіла выдатныя арганізацыйныя здольнасці падчас кіраўніцтва 
клумбаўскім праектам «КАРАНІ», які спрыяў адраджэнню беларускай 
мовы і культуры і заняў ганаровае другое месца ва ўніверсітэцкім кон-
курсе «Лепшы моладзевы праект БДУ». Па ўзросце не нашмат старэй-
шая за першых «клумбаўцаў», Кацярына дзякуючы літаратурнаму та-
ленту, уменню выслухаць, дапамагчы сябрам-аднадумцам за кароткі час 
стала сапраўдным аўтарытэтам сярод маладых літаратараў. Дапамагала 
і Ларыса Анатольеўна Гедзімін, выкладчыца беларускай мовы і 
літаратуры, якая пастаянна «пастаўляла» на «КЛУмБу» «новыя кад-
ры». Шчырым і даўнім сябрам «клумбаўцаў» быў і выкладчык Сяргей 
Васільевіч Шэўчык, заўсёды гатовы на любыя імправізацыі (напрыклад, 
арганізаваць паход «клумбаўцаў» на Смаргоншчыну з начоўкаю на 
ўласным лецішчы). 

«КЛУмБа» – жывы арганізм, дзе ўсё адбываецца па-сапраўднаму. 
Пацвярджэнне гэтаму – нараджэнне сям’і. На «КЛУмБе» злучылі свае 
лёсы Аліна Карпіцкая, студэнтка філалагічнага факультэта, і Іван Цвірко, 
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студэнт гістарычнага факультэта. Пазнаёміліся яны падчас рэпетыцый спектакля па аповесці 
У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Праз тры месяцы абвясцілі на «КЛУмБе» пра 
заручыны, а неўзабаве адбыўся і шлюб, з якім «клумбаўцы» павіншавалі ад душы. Цяпер на на-
шых вачах узнікаюць новыя студэнцкія пары. Дай Бог ім быць разам у міры і згодзе на ўсё іх 
доўгае і творчае жыццё. 

«Клумбаўцы» часта называюць «КЛУмБу» сваёй вялікай дружнай твор чай сям’ёй. А ў сям’і 
рознае бывае. І не заўсёды ўсё так гладка складваецца, як я распавяла. Аднак скажу шчыра: я рада, 
што «клумбаўцы» паміж сабой часта называюць мяне «клумбаўскай мамай». Магчыма таму, 
што хвалююся за іх часта, як за родных. Ці таму, што ніколі не пакідала іх па сваёй волі і магу 
ўспомніць амаль усе нашы сумесныя выступленні, бліжнія і дальнія паездкі, летнія вандроўкі. 
Мы разам пазнавалі новае, часам засмучаліся, але значна часцей – радаваліся. І няхай ніколі не 
пакідае нас радасць сэрца. 

ÈËÎÍÀ  ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ  ÙÅÊÈÍÀ

П уть в Фундаментальную библиотеку БГУ для меня – это и счастливая случайность, 
и судьба.

Окончив биологический факультет БГУ и побыв в декрете, я стала решать, куда идти ра-
ботать. В школу? Не хотелось. Тут мне предложили место в библиотеке на родном факультете, 
и я согласилась.

Я начала работать в Фундаментальной библиотеке БГУ в 1995 г. в отделе обслуживания 
радиофизической и биологической литературой на должности библиотекаря второй категории. 
Коллектив был небольшим, коллеги тепло приняли меня, и благодаря поддержке заведующей 
отделом Л. А. Дубиной и ведущему библиотекарю З. И. Владысик я быстро влилась в рабочий 
процесс. Обязанности оказались интересными и увлекательными, поскольку их суть заключа-
лась не только в работе с фондом, но и в постоянном общении со студентами и преподавателями, 
совместной работе с кафедрами, что впоследствии помогло мне на должном уровне развить ком-
муникативные навыки. В 1998 г. я стала ведущим библиотекарем абонемента, что позволило мне 
более детально вникнуть в специфику работы. Этот факт и упорный труд дали мне толчок для 
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

За время моего трудового стажа отдел несколько раз претерпевал изменения. На базе нашего 
корпуса создавались новые факультеты, в связи с чем менялось и название самого отдела.

В 2006 г. я стала заведующей отделом. Сейчас это отдел обслуживания факультетов радио-
физики и компьютерных технологий, биологического и социокультурных коммуникаций. Наш 
отдел очень разноплановый, так как одновременно мы обслуживаем три факультета, по специ-
фике не связанные друг с другом, что влечет за собой высокую нагрузку на сотрудников и не-
обходимость выполнять большое количество задач. Могу с уверенностью сказать, что горжусь 
своей работой и своим коллективом, а именно: сотрудниками абонемента И. Б. Романенковой 
и Н. Н. Самодеевой, работниками зала информационных ресурсов В. В. Букзеевой, И. А. Кураке-
вич, П. И. Полховской, без которых слаженная работа отдела невозможна.

Перспективы Фундаментальной библиотеки, на мой взгляд, связаны с повышением комфорт-
ных условий для пользователей и сотрудников, техническим оснащением и внешним видом са-
мих отделов библиотеки. 

Хотелось бы пожелать коллективу Фундаментальной библиотеки БГУ благодарных читате-
лей, взаимопонимания и уважения друг к другу, достойной оплаты за нелегкий труд. 

ËÞÄÌÈËÀ  ÈÂÀÍÎÂÍÀ  ßÍÊÎÂÈ×

Д ля меня работа в Фундаментальной библиотеке БГУ – счастливая 
случайность. Волею судьбы после окончания Минского педагоги-

ческого института я оказалась на Крайнем Севере. Сначала преподавала 
в старших классах русский язык и литературу, а потом, когда перешла 
работать в библиотечную систему, занималась досуговой деятельностью 
с молодежью.

Оказавшись в 1998 г. в Минске, я решила пойти работать в библио-
теку вуза, чтобы продолжить взаимодействовать с молодежью, целе-
устремленной, любознательной, живо откликающейся на творческую 
инициативу. 

Начала поиск работы с посещения отдела кадров БГЭУ, но там мест 
не было. То же я услышала и в БГПУ. Наконец без всякой надежды зашла 
в БГУ. Директор библиотеки И. В. Ореховская посадила меня в кресло 
напротив себя и полтора часа расспрашивала о моей предыдущей дея-
тельности. Вышла я от нее методистом по массовой работе.

Мне было поручено наладить работу по организации гуманитарно-
просветительской деятельности библиотеки. В 1970–80-е гг. такая дея-
тельность в библиотеке проводилась, был даже сектор идейно-массовой 
работы (затем – отдел массовой работы). В 1990-е перестроечные годы 
отдел закрыли, и культурно-массовая работа с читателями сошла на нет.

В 1999 г. был создан отдел библиотечной рекламы, заведующей ко-
торого назначили меня. В работе каждого отдела есть своя изюминка. 
Задачей отдела библиотечной рекламы было пробудить интерес читателя 
к книге, чтению, привлечь внимание к лучшим образцам мировой худо-
жественной и научной литературы через многочисленные формы нагляд-
ной и массовой работы. Мы старались постро-
ить свою работу так, чтобы встреча с книгой 
или с творчеством писателя стала событием.

Запомнился один эпизод. В студенче-
ском общежитии БГУ проходил литератур-
ный вечер «Мы все учились понемногу…», 
посвященный 200-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. Мы разработали сценарий та-
ким образом, чтобы студенты были не только 
созерцателями происходящего, но и самыми 
непосредственными участниками. Команды 
состязались между собой на лучшее прочте-
ние стихов, отвечали на вопросы викторины, 
представляли домашнее задание. В зале не 
было равнодушных, болельщики активно вы-
ражали свою позицию. После окончания ме-
роприятия ко мне подошла девушка и сказала: 
«Я пока не студентка, но после этого вечера 
окончательно решила: буду поступать в БГУ. 
Как здесь интересно и весело живут студен-

Сотрудники отдела 
гуманитарно-просветительской 
работы И. И. Шкиренок 
и Л. И. Янкович. 2009 г.
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ты!» Мы же укрепились в мысли: важно содержательно, с учетом творческой инициативы запол-
нять досуг студентов.

Были успешно опробованы разнообразные формы массовых мероприятий: поэтические кон-
курсы, литературные игры и турниры, презентации, литературные вечера, встречи, в которых 
и ведущими, и участниками выступали студенты.

В коллективе нашего маленького отдела всегда царила атмосфера взаимопонимания, дух 
творческого поиска и новых открытий. Тамара Ивановна Ларькова с первых дней работы в отде-
ле так заявила о себе, что после первого же мероприятия, на котором присутствовала дирекция, 
ее «забрали» на должность ученого секретаря. Судьба подарила отделу яркую, творческую лич-
ность – Ирину Степановну Шкиренок, с которой мы проработали вдвоем в течение 15 лет. Это 
был поистине творческий союз, сами себя мы в шутку называли Ильф и Петров. За это время 
было воплощено множество идей, написана масса сценариев. В 2013 г. отдел гуманитарно-про-
светительской работы был удостоен благодарности ректората БГУ «за эффективное решение за-
дач идеологического и воспитательного характера, высокие профессиональные и творческие до-
стижения в работе со студенческой молодежью».

Отдел библиотечной рекламы позже был переименован в отдел гуманитарно-просвети-
тельской работы, одним из направлений деятельности которого выступала работа с коллекти-
вом. Стало доброй традицией вместе с коллегами отмечать профессиональный праздник и День 
Белорусской библиотечной ассоциации. В празднование входили и выезды на природу с заранее 
подготовленной культурной программой, и музыкальные номера, и мини-сценки, и целые спек-
такли. Вначале коллеги настороженно и неохотно отзывались на наши предложения, однако по-
степенно втягивались в творческий процесс, стали проявлять интерес. Многие из сотрудников 
открыли в себе ранее дремавшие таланты актеров, танцоров, певцов. Например, в творческом 
конкурсе «Мисс Весна – мисс Библиотека» коллеги исполняли роли литературных персонажей: 
Наташи Ростовой, Таинственной Незнакомки, Эллочки Людоедки, Павлинки. После самопре-
зентации героини состязались в конкурсе веселой пантомимы, показали себя непревзойденны-
ми мастерицами кулинарного искусства и завершили выступление танцевальной программой 
«Весенний бал». Подобные мероприятия проводились регулярно.

С течением времени участие коллектива в праздниках стало массовым. «Лисистрата», 
«В стране сказочного Берендея», «В новом веке – в новой библиотеке» – эти спектакли были 
представлены силами самих отделов. Не оставалась в стороне от самодеятельного театра и ди-
рекция. На наших импровизированных сценах успешно выступал директор Фундаментальной 
библиотеки БГУ П. М. Лапо, который запомнился коллегам в образе Медведя. Заместитель ди-
ректора А. В. Бутина блистала в образе Лисистраты, а Т. И. Ларькова представляла и комсомоль-
ского работника, и цыганского барона.

Театрализованное представление «Библиотека с древнейших времен до XXI века», в котором 
участвовали библиотекари разных отделов, показали на сцене Молодежного театра. Полюбились 
нашим коллегам и теплые крещенские посиделки, и веселые мероприятия ко дню Масленицы. 

Особое внимание уделялось молодым специалистам. Адаптации в большом коллективе, рас-
крытию профессиональных качеств и творческого потенциала способствовал конкурс молодых 
сотрудников Фундаментальной библиотеки БГУ. Отдел гуманитарно-просветительской работы 
и научно-методический отдел совместно с дирекцией библиотеки разработали и утвердили по-
ложение о конкурсе. Отдел гуманитарно-просветительской работы помог молодым специали-
стам подготовить визитные карточки участников «Кем я вижу себя в библиотеке». Выступления 
молодых коллег были яркими и запоминающимися. Среди первых участников лидировала 
М. Я. Курейчик. Она же заняла первое место среди библиотекарей г. Минска в 2010 г. В последу-
ющие годы участниками этого конкурсы были А. Кондратович, А. Михнюк, С. Савко, И. Волох, 
В. Трушкевич, О. Логишенец и др. Они показали не только высокий уровень профессиональных 
знаний, но и индивидуальный творческий стиль. 

И все же главное для библиотекаря – работа с читателями. 
Гуманитарно-просветительская работа библиотеки была скоординирова-
на с деканатами факультетов, проводилась по заявкам кафедр в тесном со-
трудничестве с другими структурными подразделениями университета.

Библиотека, заявляя ту или иную тему, всегда опиралась на творче-
ский потенциал студентов. К юбилеям классиков белорусской и русской 
литературы проводились конкурсы работ студентов, которые присыла-
ли публицистические зарисовки, рассказы, эссе, картины, фотографии, 
мультимедийные презентации, посвященные классическим произведе-
ниям Я. Коласа, Я. Купалы, М. Богдановича. Языком художественных 
образов студенты рассказывали о малой родине. 

Много нового открыли для себя наши читатели благодаря уча-
стию в эрудит-турнире «Герой своего времени, или Знаете ли вы 
Лермонтова…», а также в литературно-музыкальном вечере по творче-
ству С. Есенина «Мне хочется вам нежное сказать…».

С удовольствием ребята окунались и в преданья глубокой стари-
ны, поднимали темы духовно-нравственного содержания (Евфросинья 
Полоцкая, Сергий Радонежский, монастыри и храмы Беларуси, иконы).

Особое внимание уделялось теме Победы в Великой Отечественной 
войне. Ей были посвящены циклы мероприятий, в которых принимали 
участие студенты разных факультетов. Для проекта «Моя семья в годы 
войны» обучающиеся писали эссе, рассказы, стихотворения о родных 
и земляках, героях Великой Отечественной войны. Конкурс чтецов 
«И мы прошли по той войне…» вылился в большой концерт, подготов-
ленный самими участниками.

Участники «Библионочи». 
2017 г.
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Самым масштабным конкурсом, который проводился на протяжении пяти лет, был конкурс 
творческих работ «Славянский калейдоскоп». Он проходил под патронажем Союза писателей 
Беларуси, в нем принимали участие студенты, магистранты и аспиранты всех факультетов БГУ. 
Приглашая поучаствовать в литературном конкурсе, библиотека предлагала номинации, способ-
ствующие развитию в человеке духовно-нравственных начал, воспитанию чувства патриотиз-
ма и сохранению исторической памяти. За прошедшие годы многие студенты стали победите-
лями и лауреатами конкурса «Славянский калейдоскоп», активно печатались, выпустили соб-
ственные сборники и были приняты в Союз писателей Беларуси. По итогам участия в конкурсе 
«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» Фундаментальной библиотеке БГУ 
присужден Гран-при в номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи». 

Библиотека динамично развивается, внедряя новые технологии во все сферы деятельности, 
но не упуская при этом главной составляющей своей работы – живого общения с читателем. Всё 
новые студенты приходят в клуб любителей художественного слова «КЛУмБа», где находят дру-
зей, единомышленников и делятся творчеством.

Сохраняя традиции, необходимо вписывать яркие страницы в историю. Книга, Читатель, 
Библиотека – средоточие главных ценностей Фундаментальной библиотеки БГУ. Надеюсь, эти 
слова буду актуальны еще многие столетия!

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ, 
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß  È 

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ



ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ  
È  ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß

ЗАВЕДУЮЩИЕ  И  ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКИ

Гурвич Евгения Адольфовна – заведующий библиотекой (август 1920 – 
октябрь 1921).

Симановский Иосиф Бенцианович – заведующий библиотекой 
(1921–1931).

Гутковский Николай Макарович – заведующий библиотекой 
(1934–1937).

Ларченко Михаил Григорьевич – заведующий библиотекой (июнь – 
октябрь 1943).

Жаврид Михаил Федотович – заведующий библиотекой (октябрь 
1943 – март 1944).

Любина Розалия Герасимовна – директор библиотеки (июнь 1944 – 
июль 1970).

Ореховская Ираида Владимировна – директор библиотеки (июль 
1970 – октябрь 1999).

Лапо Петр Михайлович – директор библиотеки (октябрь 1999 – 
март 2015).

Кулаженко Владимир Геннадьевич – директор библиотеки (май 
2015 – по настоящее время).

ЗАМЕСТИТЕЛИ  ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКИ

Пустоход Раиса Ивановна – заместитель директора по научно-мето-
дической работе (сентябрь 1974 – май 2000).

Бутина Алла Вячеславовна – заместитель директора по научно-мето-
дической работе (июнь 2000 – по настоящее время).

Лапо Петр Михайлович – заместитель директора по новым техноло-
гиям (февраль – октябрь 1999).

Сенько Майя Владимировна – заместитель директора по новым тех-
нологиям (июнь 2000 – по настоящее время).

Дыло Иосиф Леонтьевич – помощник заведующего библиотекой 
(с 1921).

Некипелов Алексей Яковлевич – помощник директора по админи-
стративно-хозяйственной работе (1978–1981).

Житкевич (Забродская) Мария Андреевна – заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе (1989–1995).
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СЕКРЕТАРЬ  КНИЖНОЙ  ПАЛАТЫ  ПРИ  БИБЛИОТЕКЕ

Улащик Николай Николаевич – историк, археограф, прозаик, переводчик и мемуарист 
(с 1923 г.).

УЧЕНЫЕ  СЕКРЕТАРИ  БИБЛИОТЕКИ

Негинская Анна Анатольевна (1990 – сентябрь 1995)
Бутина Алла Вячеславовна (октябрь 1999 – май 2000)
Ларькова Тамара Ивановна (июнь 2000 – по настоящее время)

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ  БИБЛИОТЕКИ

Научно-методический отдел (1974)
Макеенко Зоя Александровна – заведующий отделом (1974–1981).
Орлова (Лабецкая) Валерия Ивановна – заведующий отделом (1981–1997).
Ходасевич Татьяна Анатольевна – заведующий отделом (1997–1998).
Больнова Ольга Александровна – заведующий отделом (март 1998 – июль 1999).
Цупикова Людмила Петровна – заведующий отделом (сентябрь 1999 – апрель 2000).
Василькович Ирина Яковлевна – заведующий отделом (апрель 2000 – февраль 2004).
Стрелкова Ирина Борисовна – заведующий отделом (февраль 2004 – январь 2007).
Митюхина Татьяна Ивановна – заведующий отделом (февраль – ноябрь 2007).
Больнова Ольга Александровна – заведующий отделом (ноябрь 2007 – август 2020).
Соловьева Екатерина Васильевна – заведующий отделом (сентябрь 2020 – по настоящее время).

Отдел автоматизации библиотечных процессов (с 1989)1

Кокошников Игорь Леонидович – заведующий отделом автоматизации и механизации библио-
течных процессов (1989–1992).

Сакута Алевтина Геннадьевна – заведующий отделом автоматизации и механизации библио-
течных процессов (1992–1993).

Наумюк Михаил Анатольевич – заведующий отделом автоматизации и механизации библио-
течных процессов (1993–1994).

Деденок Юрий Леонидович – заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов 
(1994–2008).

Сушкевич Оксана Леонидовна – заведующий отделом автоматизации библиотечных процес-
сов (2008 – по настоящее время).

Отдел гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных памятников 
(1999)2

Ляхович Раиса Иосифовна – заведующий отделом массовой и идейно-воспитательной рабо-
ты (1980–1989).

1 Первоначальное название – отдел автоматизации и механизации библиотечных процессов, с 1999 г. был 
переименован в отдел автоматизации библиотечных процессов.

2 С 1980 по 1995 г. в структуре библиотеки функционировал отдел массовой и идейно-воспитательной 
работы. В 1999 г. создан отдел библиотечной рекламы, который в 2003 г. переименован в отдел гумани-
тарно-просветительской работы, а в 2013 г. – гуманитарно-просветительской работы и популяризации 
книжных памятников.

Григорьева Светлана Ильинична – заведующий отделом массовой 
и идейно-воспитательной работы (1989–1995).

Янкович Людмила Ивановна – заведующий отделом библиотечной 
рекламы (1999–2003), заведующий отделом гуманитарно-просветитель-
ской работы (2003–2013).

Кинчикова Елена Владимировна – заведующий отделом гуманитар-
но-просветительской работы и популяризации книжных памятников 
(2013 – по настоящее время).

Отдел информационного обслуживания научных исследований 
(1954)1

Рахманчик Зинаида Иосифовна – заведующий справочно-библиогра-
фическим отделом (1954–1979).

Дукор Елизавета Яковлевна – заведующий справочно-библиографи-
ческим отделом (1979–1983). 

Митюхина Татьяна Ивановна – заведующий отделом справочно-биб-
лиографической и информационной работы (1986–2007).

Воробьева Елена Евгеньевна – заведующий отделом справочно-биб-
лиографической и информационной работы (2007–2013), заведующий 
отделом информационного обслуживания научных исследований (2013 – 
по настоящее время).

Отдел информационного обслуживания учебного процесса 
(1982)2

Рукшин Александр Мейерович – заведующий отделом обслуживания 
(1971–1982), заведующий отделом обслуживания учебной литературой 
(1982–1996).

Поплевко Валентина Николаевна – заведующий отделом обслужива-
ния учебной литературой (1996–2013), заведующий отделом информаци-
онного обслуживания учебного процесса (2013 – по настоящее время).

Отдел информационного сопровождения публикационной дея-
тельности (2018)

Богданова Анна Вячеславовна – заведующий отделом (2018 – де-
кабрь 2020).

Милюнец Антонина Чеславовна – заведующий отделом (март 
2021 г. – по настоящее время).

1 Первоначальное название – справочно-библиографический отдел, в 1984 г. 
был переименован в справочно-библиографический и информационный от-
дел, в 1991 г. – в отдел справочно-библиографической и информационной ра-
боты, в 2013 г. – в отдел информационного обслуживания научных исследо-
ваний.

2 С 1954 г. в структуре библиотеки функционировал отдел обслуживания, на 
базе которого в 1982 г. были созданы два самостоятельных отдела: отдел об-
служивания учебной литературой и отдел обслуживания научной и художе-
ственной литературой.
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Отдел каталогизации информационных ресурсов и сопровождения СПА (1923)1

Подскребаева Марьяна Ивановна – заведующий отделом обработки (конец 1940-х – 1972).
Дудко Таисия Леонтьевна – заведующий отделом научной обработки литературы и органи-

зации каталогов (1972–1995), заведующий отделом комплектования и каталогизации фондов 
(1995–1996).

Бутина Алла Вячеславовна – заведующий отделом комплектования и каталогизации фондов 
(1996 – октябрь 1999). 

Карбанович Наталья Леонидовна – заведующий отделом комплектования и каталогизации 
фондов (октябрь 1999 – 2013).

Сержан Ирина Григорьевна – заведующий отделом каталогизации информационных ресур-
сов и сопровождения СПА (2013–2019).

Савко Светлана Павловна – заведующий отделом каталогизации информационных ресурсов 
и сопровождения СПА (2019 – по настоящее время).

Отдел комплектования информационных ресурсов (1972)2

Зрубович Луиза Иосифовна – заведующий отделом комплектования (1972–1991).
Захарова Валентина Ивановна – заведующий отделом комплектования (1993 – 1994).
Дудко Таисия Леонтьевна – заведующий отделом комплектования и каталогизации фондов 

(1995–1996). 
Бутина Алла Вячеславовна – заведующий отделом комплектования и каталогизации фондов 

(1996 – октябрь 1999).
Карбанович Наталья Леонидовна – заведующий отделом комплектования и каталогизации 

фондов (октябрь 1999 – 2013), заведующий отделом комплектования информационных ресурсов 
(2013 – по настоящее время).

Отдел обслуживания факультета международных отношений (1998)
Захарова Валентина Ивановна – заведующий отделом (1998–2005).
Грабко Евгения Викторовна – заведующий отделом (2005 – по настоящее время).

Отдел обслуживания факультетов журналистики и философии и социальных наук (2008)
Ушакова Людмила Николаевна – заведующий отделом обслуживания Института журналисти-

ки и факультета философии и социальных наук (2008–2012).
Кондратович Анастасия Геннадьевна – заведующий отделом обслуживания Института журна-

листики и факультета философии и социальных наук (2012–2018), заведующий отделом обслужи-
вания факультетов журналистики и философии и социальных наук (2018 – по настоящее время).

Отдел обслуживания факультетов радиофизики и компьютерных технологий, биологи-
ческого и социокультурных коммуникаций (1987)3

Дубина Лариса Александровна – заведующий отделом обслуживания радиофизической 
и биологической литературой (1987–2006).

1 Первоначальное название – отдел каталогизации, в послевоенные годы – отдел обработки. В 1995 г. от-
дел был объединен с отделом комплектования в отдел комплектования и каталогизации фондов; с 2013 г. 
стал функционировать самостоятельно.

2 Первоначальное название – отдел комплектования. В 1995 г. отдел был объединен с отделом научной 
обработки литературы и организации каталогов в отдел комплектования и каталогизации фондов; 
с 2013 г. стал функционировать самостоятельно.

3 Был создан на базе библиотеки радиофизического факультета, открытой в 1975 г.

Щекина Илона Николаевна – заведующий отделом обслуживания 
радиофизической и био логической литературой (2006–2013), заведую-
щий отделом обслуживания факультетов радио физики и компьютерных 
технологий, биологического и социокультурных коммуникаций (2013 – 
по настоящее время).

Отдел обслуживания филологического и экономического фа-
культетов (1982)1

Елькина (Скородило) Светлана Георгиевна – заведующий отделом 
обслуживания филологической литературой (1982–1992).

Васильева Татьяна Васильевна – заведующий отделом обслужива-
ния филологической и философско-экономической литературой (1992– 
2013), заведующий отделом обслуживания филологического и экономи-
ческого факультетов (2013–2014).

Карпович Жанна Степановна – заведующий отделом обслуживания 
филологического и экономического факультетов (2014 – по настоящее 
время).

Отдел обслуживания химического факультета (1993)
Круглик Маргарита Михайловна – заведующий отделом обслужива-

ния химической литературой (1993–1994).
Захарова Валентина Ивановна – заведующий отделом обслуживания 

химической литературой (1994–1998).
Сергеева Наталья Михайловна – заведующий отделом обслуживания 

химической литературой (1998–2012).
Чубатюк Ирина Александровна – заведующий отделом обслужива-

ния химической литературой (2012–2013), заведующий отделом обслу-
живания химического факультета (2012–2015).

Баньковская Ольга Феликсовна – заведующий отделом обслуживания 
химического факультета (2015 – по настоящее время).

Отдел обслуживания юридического факультета (1982)2

Пятосина Екатерина Михайловна – заведующий библиотекой Мин-
ского юридического института (1932–1954), заведующий библиотекой 
юридического факультета (1954–1958).

Ананько Валентина Павловна – заведующий библиотекой юридиче-
ского факультета (1958–1982), заведующий отделом обслуживания юри-
дической литературой (1982–1987).

Шаренда Фаина Константиновна – заведующий отделом обслужива-
ния юридической литературой (1987–1998).

1 Был создан на базе библиотеки филологического факультета, открытой 
в 1976 г. Первоначальное название – отдел обслуживания филологической 
литературой. В 1992 г. отдел переехал в здание расформированной Высшей 
партийной школы и был переименован в отдел обслуживания филологической 
и философско-экономической литературой.

2 Был организован на базе библиотеки Минского юридического института 
(1932), который в 1954 г. влился в состав БГУ. С 1954 по 1982 г. функциониро-
вала библиотека юридического факультета.
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Баранова Марина Александровна – заведующий отделом обслуживания юридической лите-
ратурой (1998–2003).

Савченко (Макеева) Наталья Анатольевна – заведующий отделом обслуживания юридической 
 литературой (2003–2013), заведующий отделом обслуживания юридического факультета (2013–2019).

Дубовец Ольга Александровна – заведующий отделом обслуживания юридического факуль-
тета (2019 – по настоящее время).

Отдел управления библиотечным фондом (1965)1

Синькевич Агнесса Андреевна – заведующий отделом основного книгохранения (1965–1977).
Морозова Альбина Тимофеевна – заведующий отделом книгохранения (1977–1996).
Мещерякова Нина Николаевна – заведующий отделом книгохранения (1996–2006).
Закревская Ирина Ивановна – заведующий отделом книгохранения (2006–2013), заведующий 

отделом управления библиотечным фондом (2013 – по настоящее время).

Отделы  библиотеки,  прекратившие  свое  существование

Отдел белорусской литературы и библиографии (1922–1926)
Бибило Юлия Иосифовна – заведующий отделом (с 1922 г.).

Общий отдел (1981–2013)
Житкевич (Забродская) Мария Андреевна – заведующий отделом административно-хозяй-

ственной работы (1981–1997). 
Усова Надежда Алексеевна – заведующий общим отделом (1997–2005).
Сальников Юрий Владимирович – заведующий общим отделом (2005–2007).
Сергиеня Дина Геронимовна – заведующий общим отделом (2007 – июнь 2013).
Черетун Татьяна Леонидовна – заведующий общим отделом (июль – сентябрь 2013).

Отдел библиотечного маркетинга (2003–2013)
Маркова Галина Васильевна – заведующий отделом (2003–2013).

Отдел обменно-резервного фонда (1989–2002)
Дубок Лариса Владимировна – заведующий отделом (1989–2002).

Отдел обслуживания научной и художественной литературой (1982–2013)
Шелупенко Зинаида Максимовна – заведующий отделом (1982–1990).
Мирющенко Феофания Алексеевна – заведующий отделом (1990–1994).
Свирская Валентина Васильевна – заведующий отделом (1994–1995).
Станишевская Ирина Николаевна – заведующий отделом (1995–1996).
Сыроид Тамара Леонидовна – заведующий отделом (1997–2013).

Отдел переплетных работ и ксерокопирования (1994–1999)
Дубовец Лидия Никитична – заведующий отделом (1994–1999).

Отдел редкой и ценной книги (1977–2013)
Синькевич Агнесса Андреевна – заведующий отделом (1977–1984).
Мицкевич Лилия Павловна – заведующий отделом (1984–1997).
Митрохина Ирина Егоровна – заведующий отделом (1997–2006).
Кинчикова Елена Владимировна – заведующий отделом (2006–2013).

Отдел сериальных изданий (1990–1992)
Маркина Светлана Юрьевна – заведующий отделом (1990–1992).

1 В 1954 г. в библиотеке функционировал отдел книгохранилища, в 1957 г. – отдел книгохранения. 
В 1962 г. был сдан в эксплуатацию главный корпус БГУ, в котором библиотеке было выделено специально 
оборудованное помещение для книгохранилища. В 1965 г. был создан отдел основного книгохранения.

ÃÀËÅÐÅß  ÑËÀÂÛ

ОРДЕНА

Жаврид Михаил Федотович, заведующий библиотекой – орден «Знак 
Почета» (1949, 1961).

Колесникова Зинаида Дмитриевна, библиотекарь отдела обслужива-
ния учебной литературой – орден Отечественной войны II степени.

Ларченко Михаил Григорьевич, заведующий библиотекой – орден 
Отечественной войны II степени.

Меркулова (Колобущенкова) Ангелина Стефановна, библиотекарь 
библиотеки Минского юридического института – орден Отечественной 
войны II степени.

Ореховская Ираида Владимировна, директор библиотеки – орден 
Трудового Красного Знамени БССР (1967).

Рукшин Александр Мейерович, заведующий отделом обслуживания 
учебной литературой – орден Отечественной войны II степени.

Симановский Иосиф Бенцианович, заведующий библиотекой – орден 
Трудового Красного Знамени БССР (1932).

МЕДАЛИ

Ананько Валентина Павловна, заведующий отделом обслуживания 
юридической литературой – медаль «За трудовую доблесть».

Колесникова Зинаида Дмитриевна, библиотекарь отдела обслужива-
ния учебной литературой – медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ларченко Михаил Григорьевич, заведующий библиотекой – ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медаль «За трудовую доблесть» (1961).

Любина Розалия Герасимовна, директор библиотеки – медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
юбилейная ленинская медаль «За доблестный труд» (1970).

Меркулова (Колобущенкова) Ангелина Стефановна, библиотекарь 
библиотеки Минского юридического института – медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «За оборону 
Заполярья».

Ореховская Ираида Владимировна, директор библиотеки – медаль 
«За успехи в народном хозяйстве СССР» (1965), медаль «За трудовую 
доблесть» (1970).

Пелевина Людмила Павловна, библиотекарь отдела обслужива-
ния – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Подскребаева Марьяна Ивановна, заведующий отделом обработ-
ки – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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 Пустоход Раиса Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе – юбилей-
ная ленинская медаль «За доблестный труд».

Рукшин Александр Мейерович, заведующий отделом обслуживания учебной литерату-
рой – медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль 
«За бое вые заслуги».

Эвенчик Анна Ароновна, библиотекарь отдела обслуживания научной и художественной ли-
тературой – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

НАГРУДНЫЕ  ЗНАКИ

Ананько Валентина Павловна, заведующий отделом обслуживания юридической литерату-
рой – нагрудный знак Министерства культуры СССР «За отличную работу», нагрудный знак 
«Победителю соцсоревнования 1974 года», нагрудный знак «Победителю соцсоревнования 
1977 года».

Бункевич Елизавета Семеновна, библиограф второй категории отдела справочно-библио гра-
фической и информационной работы – нагрудный знак «Победителю соцсоревнования 1981 года».

Любина Розалия Герасимовна, директор библиотеки – нагрудный знак Министерства культу-
ры БССР «За отличную работу».

Ореховская Ираида Владимировна, директор библиотеки – нагрудный знак «За отличные 
успехи в работе в области высшего образования СССР» (1979), нагрудный знак Министерства 
культуры БССР «За отличную работу» (1962).

Рукшин Александр Мейерович, заведующий отделом обслуживания учебной литературой – 
нагрудный знак «Почетный ветеран Великой Отечественной войны».

Шелупенко Зинаида Максимовна, заведующий отделом обслуживания научной и художе-
ственной литературой – нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области высшего обра-
зования СССР», нагрудный знак «Победителю соцсоревнования 1979 года».

ПОЧЕТНЫЕ  ЗВАНИЯ

Бутина Алла Вячеславовна, заместитель директора по научно-методической работе – заслу-
женный работник БГУ (2016).

Дубина Лариса Александровна, заведующий отделом обслуживания радиофизической 
и биологической литературой – заслуженный работник БГУ (2011).

Дудко Таисия Леонтьевна, заведующий отделом научной обработки литературы и организа-
ции каталогов – ударник коммунистического труда.

Зрубович Луиза Иосифовна, заведующий отделом комплектования – ударник коммунистиче-
ского труда.

Карбанович Наталья Леонидовна, заведующий отделом комплектования информационных 
ресурсов – заслуженный работник БГУ (2020).

Митюхина Татьяна Ивановна, заведующий отделом справочно-библиографической и инфор-
мационной работы – заслуженный работник БГУ (2010).

Ореховская Ираида Владимировна, директор библиотеки – заслуженный работник культуры 
БССР (1982).

Пустоход Раиса Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе – ударник 
коммунистического труда.

Розанова Екатерина Ярославовна, библиотекарь первой категории отдела каталогизации ин-
формационных ресурсов и сопровождения СПА – заслуженный работник БГУ (2013).

Сергеева Наталья Михайловна, заведующий отделом обслуживания химической литературой – 
заслуженный работник БГУ (2014).

Симановский Иосиф Бенцианович, заведующий библиотекой – за-
служенный деятель культуры БССР (1957).

Шаренда Фаина Константиновна, заведующий отделом обслужива-
ния юридической литературой – ударник коммунистического труда.

НОМИНАНТЫ  И  ЛАУРЕАТЫ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРЕМИЙ

Ровдо Екатерина Сергеевна, библиотекарь второй категории научно- 
методического отдела – номинант национальной литературной премии 
Беларуси в номинации «Лучший дебют» (2016), лауреат премии Минского 
городского отделения Союза писателей Беларуси «Открытие года» в об-
ласти литературы (2017), лауреат международной премии «Содружество 
дебютов» (2019), учрежденной Советом по гуманитарному сотрудниче-
ству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ. 

ДОСКА  ПОЧЕТА  БГУ

Бутина Алла Вячеславовна, заместитель директора по научно-мето-
дической работе – занесена на Доску почета БГУ по итогам работы за 
2011/12 учебный год.

Грабко Евгения Викторовна, заведующий отделом обслуживания 
факультета международных отношений – занесена на Доску почета БГУ 
по итогам работы за 2013/14 учебный год.

Василевич Александр Николаевич, заведующий сектором программ-
ного обеспечения отдела автоматизации библиотечных процессов – за-
несен на Доску почета БГУ по итогам работы за 2014/15 учебный год.

Карбанович Наталья Леонидовна, заведующий отделом комплектова-
ния информационных ресурсов – занесена на Доску почета БГУ по ито-
гам работы за 2016/17 учебный год.

Сушкевич Оксана Леонидовна, заведующий отделом автоматизации 
библиотечных процессов – занесена на Доску почета БГУ по итогам ра-
боты за 2018/19 учебный год.

Поплевко Валентина Николаевна, заведующий отделом информа-
ционного обслуживания учебного процесса – занесена на Доску почета 
БГУ по итогам работы за 2019/20 учебный год.

БЛАГОДАРНОСТИ  РЕКТОРА  БГУ
Бутина Алла Вячеславовна, заместитель директора по научно-мето-

дической работе – благодарность ректора БГУ (2019).
Васильева Татьяна Васильевна, заведующий отделом обслуживания 

филологического и экономического факультетов – благодарность ректора 
БГУ (2014).

Вериго Анна Викторовна, ведущий библиотекарь отдела каталогиза-
ции информационных ресурсов и сопровождения СПА – благодарность 
ректора БГУ (2019).

Григоркевич Лилия Чеславовна, библиотекарь первой категории отде-
ла управления библиотечным фондом – благодарность ректора БГУ (2020).
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Жевагина Татьяна Викторовна, ведущий библиотекарь отдела комплектования информацион-
ных ресурсов – благодарность ректора БГУ (2019).

Казаченко Татьяна Григорьевна, библиотекарь первой категории отдела информационного 
обслуживания учебного процесса – благодарность ректора БГУ (2016).

Карбанович Наталья Леонидовна, заведующий отделом комплектования информационных 
ресурсов – благодарность ректора БГУ (2015).

Карпович Жанна Степановна, заведующий отделом обслуживания филологического и эконо-
мического факультетов – благодарность ректора БГУ (2014).

Ларькова Тамара Ивановна, ученый секретарь – благодарность ректора БГУ (2016).
Макеева Наталья Анатольевна, заведующий отделом обслуживания юридического факульте-

та – благодарность ректора БГУ (2010).
Мещерякова Нина Николаевна, заведующий отделом книгохранения – благодарность ректора 

БГУ (2014).
Пархомова Лилия Ивановна, библиотекарь первой категории отдела обслуживания юридиче-

ского факультета – благодарность ректора БГУ (2019).
Поплевко Валентина Николаевна, заведующий отделом информационного обслуживания 

учебного процесса – благодарность ректора БГУ (2016).
Розанова Екатерина Ярославовна, библиотекарь первой категории отдела каталогизации ин-

формационных ресурсов и сопровождения СПА – благодарность ректора БГУ (2011).
Романенкова Ирина Борисовна, библиотекарь второй категории отдела обслуживания факуль-

тетов радиофизики и компьютерных технологий, биологического и социокультурных коммуни-
каций – благодарность ректора БГУ (2013).

Сенько Майя Владимировна, заместитель директора по новым технологиям – благодарность 
ректора БГУ (2014).

Сушкевич Оксана Леонидовна, заведующий отделом автоматизации библиотечных процес-
сов – благодарность ректора БГУ (2020).

Сыроид Тамара Леонидовна, библиотекарь второй категории отдела информационного об-
служивания учебного процесса – благодарность ректора БГУ (2011).

Томашевская Людмила Ивановна, библиотекарь первой категории отдела каталогизации ин-
формационных ресурсов и сопровождения СПА – благодарность ректора БГУ (2014).

Филиппенко Галина Владимировна, библиотекарь первой категории отдела информационно-
го сопровождения публикационной деятельности – благодарность ректора БГУ (2015).

Щекина Илона Николаевна, заведующий отделом обслуживания факультетов радиофизики 
и компьютерных технологий, биологического и социокультурных коммуникаций – благодар-
ность ректора БГУ (2020).

ПОЧЕТНЫЕ  ГРАМОТЫ

Артимович Гелена Казимировна, библиотекарь первой категории отдела комплектования ин-
формационных ресурсов – почетная грамота БГУ (2015).

Бадялик Светлана Георгиевна, библиотекарь второй категории отдела справочно-библиогра-
фической и информационной работы – почетная грамота БГУ (2006).

Баньковская Ольга Феликсовна, заведующий отделом обслуживания химического фа-
культета – почетная грамота первичной профсоюзной организации работников БГУ (2011), по-
четная грамота БГУ (2016).

Баранова Марина Александровна, ведущий библиотекарь отдела информационного обслужи-
вания учебного процесса – почетная грамота БГУ (2010).

Белоусова Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь отдела управления библиотечным фон-
дом – почетная грамота БГУ (2020).

Больнова Ольга Александровна, заведующий научно-методическим 
отделом – почетная грамота БГУ (2017).

Бункевич Елизавета Семеновна, библиограф второй категории отде-
ла справочно-библиографической и информационной работы – почетная 
грамота БГУ (2000).

Бутина Алла Вячеславовна, заместитель директора по научно-мето-
дической работе – Почет ная грамота Министерства культуры Республики 
Беларусь (2004), почетная грамота БГУ (2015).

Васильева Татьяна Васильевна, заведующий отделом обслуживания фи-
лологического и экономического факультетов – почетная грамота БГУ (2009).

Вериго Анна Викторовна, ведущий библиотекарь отдела каталогиза-
ции информационных ресурсов и сопровождения СПА – почетная гра-
мота БГУ (2014).

Волах Инна Леонидовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
факультетов журналистики и философии и социальных наук – почетная 
грамота БГУ (2014).

Воробьева Елена Евгеньевна, заведующий отделом информационно-
го обслуживания научных исследований – почетная грамота БГУ (2019).

Воробьева Наталья Евгеньевна, ведущий библиотекарь отдела управ-
ления библиотечным фондом – почетная грамота БГУ (2018).

Гаранина Елена Николаевна, библиотекарь второй категории отдела 
обслуживания юридической литературой – почетная грамота БГУ (2011).

Грабко Евгения Викторовна, заведующий отделом обслуживания 
факультета международных отношений – почетная грамота БГУ (2016).

Григоркевич Лилия Чеславовна, библиотекарь первой категории от-
дела управления библиотечным фондом – почетная грамота БГУ (2015).

Дайнеко Вера Федоровна, библиотекарь второй категории отдела об-
служивания учебной литературой – почетная грамота БГУ (1994).

Демешко Елена Абрамовна, ведущий инженер-программист отдела 
автоматизации библиотечных процессов – почетная грамота БГУ (2014).

Довнар Александра Ивановна, библиотекарь отдела обслуживания – 
почетная грамота БГУ.

Дубина Лариса Александровна, заведующий отделом обслуживания 
радиофизической и биологической литературой – почетная грамота 
БГУ (2005).

Дубок Лариса Владимировна, заведующий отделом обменно-резерв-
ного фонда – почетная грамота БГУ (2002).

Дудко Таисия Леонтьевна, заведующий отделом научной обработки 
литературы и организации каталогов – Почетная грамота Министерства 
образования СССР, Почетная грамота Министерства высшего и сред-
него специального образования БССР, почетная грамота БГУ (1997).

Елькина (Скородило) Светлана Георгиевна, заведующий отделом об-
служивания филологической литературой – почетная грамота БГУ (1996).

Жевагина Татьяна Викторовна, ведущий библиотекарь отдела ком-
плектования информационных ресурсов – почетная грамота БГУ (2011).

Житкевич (Забродская) Мария Андреевна, заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной работе – Почетная грамота 
Министерства высшего и среднего специального образования БССР, по-
четная грамота БГУ (1996).
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Закревская Ирина Ивановна, заведующий отделом управления библиотечным фондом – по-
четная грамота БГУ (2015).

Запольская Светлана Станиславовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания учебной 
литературой – почетная грамота БГУ (2011).

Захарова Валентина Ивановна, заведующий отделом обслуживания факультета меж-
дународных отношений – почетная грамота БГУ (2003).

Иванова Александра Федоровна, библиотекарь второй категории отдела управления библио-
течным фондом – почетная грамота БГУ (2014).

Казаченко Татьяна Григорьевна, библиотекарь первой категории отдела информационного 
обслуживания учебного процесса – почетная грамота БГУ (2011).

Карбанович Наталья Леонидовна, заведующий отделом комплектования информационных 
ресурсов – почетная грамота БГУ (2010).

Карпович Жанна Степановна, заведующий отделом обслуживания филологического и эконо-
мического факультетов – почетная грамота БГУ (2011).

Кинчикова Елена Владимировна, заведующий отделом гуманитарно-просветительской рабо-
ты и популяризации книжных памятников – почетная грамота БГУ (2011).

Ковальчук Лариса Александровна, библиотекарь второй категории отдела обслуживания 
учебной литературой – почетная грамота БГУ (2002).

Котова Людмила Леонидовна, библиотекарь первой категории отдела управления библиотеч-
ным фондом – почетная грамота БГУ (2015).

Крупень Наталья Сергеевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания филологического 
и экономического факультетов – почетная грамота БГУ (2017).

Кулаженко Владимир Геннадьевич, директор библиотеки – почетная грамота Департамента 
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (2010).

Лакевич Валентина Павловна, ведущий библиотекарь отдела каталогизации информацион-
ных ресурсов и сопровождения СПА – почетная грамота БГУ (2011).

Лапо Петр Михайлович, директор библиотеки – Почетная грамота Министерства культуры 
Республики Беларусь (2005), почетная грамота Белорусской библиотечной ассоциации (2007, 
2012), почетная грамота Департамента культуры при Исполнительном комитете Минского город-
ского совета (2011).

Ларченко Михаил Григорьевич, заведующий библиотекой – Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета БССР.

Ларькова Тамара Ивановна, ученый секретарь – почетная грамота профкома БГУ (2008), по-
четная грамота первичной профсоюзной организации работников БГУ (2012), почетная грамота 
БГУ (2012).

Любаль Валентина Федоровна, библиотекарь первой категории отдела информационного об-
служивания научных исследований – почетная грамота БГУ (2014).

Любина Розалия Герасимовна, директор библиотеки – Почетная грамота Министерства 
высшего и среднего специального образования БССР (1965, 1967), почетная грамота БГУ 
(1968, 1970).

Маркова Галина Васильевна, заведующий отделом библиотечного маркетинга – почетная гра-
мота БГУ (2009).

Мещерякова Нина Николаевна, заведующий отделом книгохранения – почетная грамота 
БГУ (2010).

Митрохина Ирина Егоровна, заведующий отделом редкой и ценной книги – почетная грамота 
Минского обкома профсоюза (1996), почетная грамота Минского городского Комитета белорус-
ского профсоюза работников образования и науки (2001), Почетная грамота Центрального коми-
тета Белорусского профсоюза работников образования и науки (2003).

Митюхина Татьяна Ивановна, заведующий отделом справочно-библиографической и инфор-
мационной работы – почетная грамота БГУ.

Мицкевич Лилия Павловна, заведующий отделом редкой и ценной 
книги – Почетная грамота Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования БССР, почетная грамота БГУ (1996).

Николаева Елена Геннадьевна, ведущий библиотекарь отдела инфор-
мационного обслуживания учебного процесса – почетная грамота БГУ 
(2011).

Николаёнок Наталья Ивановна, библиотекарь первой категории от-
дела информационного обслуживания научных исследований – почетная 
грамота БГУ (2015).

Ореховская Ираида Владимировна, директор библиотеки – Почетная 
грамота Министерства высшего и среднего специального образования 
БССР, почетная грамота БГУ.

Орлова (Лабецкая) Валерия Ивановна, заведующий научно-методи-
ческим отделом – Почетная грамота Министерства высшего и среднего 
специального образования БССР, почет ная грамота БГУ.

Остроух Жанна Ивановна, ведущий библиотекарь отдела обслу-
живания факультетов журналистики и философии и социальных наук – 
почетная грамота БГУ (2019).

Пархомова Лилия Ивановна, библиотекарь первой категории отдела 
обслуживания юридического факультета – почетная грамота БГУ (2011).

Пацко Татьяна Викторовна, библиотекарь первой категории отдела 
каталогизации информационных ресурсов и сопровождения СПА – по-
четная грамота БГУ (2015).

Подскребаева Марьяна Ивановна, заведующий отделом обработки – 
Почетная грамота Министерства высшего и среднего специального об-
разования БССР, почетная грамота БГУ.

Полтаржицкая Наталья Святославовна, ведущий библиотекарь отде-
ла обслуживания факультетов журналистики и философии и социальных 
наук – почетная грамота БГУ (2015).

Поплевко Валентина Николаевна, заведующий отделом информацион-
ного обслуживания учебного процесса – Почетная грамота Министерства 
культуры Республики Беларусь (2016), почетная грамота БГУ.

Прохорова Жанна Ильинична, библиотекарь второй категории обще-
го отдела – почетная грамота БГУ (2012).

Пустоход Раиса Ивановна, заместитель директора по научно-мето-
дической работе – Почетная грамота Министерства образования СССР, 
Почетная грамота Министерства высшего и среднего специального об-
разования БССР, почетная грамота БГУ.

Рабецкая Алла Александровна, ведущий библиотекарь отдела инфор-
мационного обслуживания учебного процесса – почетная грамота БГУ 
(2016).

Рахманчик Зинаида Иосифовна, заведующий справочно-библиогра-
фическим отделом – Почетная грамота Министерства образования СССР, 
почетная грамота БГУ.

Рахманчик Людмила Львовна, заведующий сектором отдела научной об-
работки литературы и организации каталогов – почетная грамота БГУ (2001).

Ровдо Екатерина Сергеевна, библиотекарь второй категории научно-
методического отдела – почетная грамота Минского городского отделе-
ния Союза писателей Беларуси (2018).
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Розанова Екатерина Ярославовна, библиотекарь первой категории отдела каталогизации ин-
формационных ресурсов и сопровождения СПА – почетная грамота БГУ (2009).

Романенкова Ирина Борисовна, библиотекарь второй категории отдела обслуживания 
факультетов радиофизики и компьютерных технологий, биологического и социокультурных 
коммуникаций – почетная грамота БГУ (2010).

Рукшин Александр Мейерович, заведующий отделом обслуживания учебной литературой – 
Почетная грамота Министерства образования СССР, почетная грамота БГУ.

Савченко (Макеева) Наталья Анатольевна, заведующий отделом обслуживания юридиче-
ского факультета – почетная грамота БГУ (2007), почетная грамота Белорусской библиотечной 
ассоциации.

Садовская Елена Николаевна, ведущий библиотекарь научно-методического отдела – почет-
ная грамота БГУ (2020).

Сенько Майя Владимировна, заместитель директора по новым технологиям – почетная гра-
мота БГУ.

Сергеева Наталья Михайловна, заведующий отделом обслуживания химической литерату-
рой – почетная грамота БГУ (2010).

Синькевич Агнесса Андреевна, заведующий отделом основного книгохранения – почетная 
грамота БГУ.

Слемнева Вера Владимировна, ведущий библиотекарь отдела информационного обслужива-
ния научных исследований – почетная грамота БГУ (2014).

Спиридонова Лилия Адамовна, ведущий библиотекарь отдела комплектования информаци-
онных ресурсов – почетная грамота БГУ (2019).

Сушкевич Оксана Леонидовна, заведующий отделом автоматизации библиотечных процес-
сов – почетная грамота БГУ (2014).

Сыроид Тамара Леонидовна, библиотекарь второй категории отдела информационного об-
служивания учебного процесса – почетная грамота БГУ (2006, 2016).

Титовец Луция Францевна, ведущий библиотекарь отдела каталогизации информационных 
ресурсов и сопровождения СПА – почетная грамота БГУ (2010).

Томашевская Людмила Ивановна, библиотекарь первой категории отдела каталогизации ин-
формационных ресурсов и сопровождения СПА – почетная грамота БГУ (2011).

Усова Надежда Алексеевна, заведующий общим отделом – почетная грамота БГУ (2005).
Ушакова Людмила Николаевна, заведующий отделом обслуживания Института журналисти-

ки и факультета философии и социальных наук – почетная грамота БГУ (2011).
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