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– Сергей Иванович, на первый 
взгляд кажется нелогичным, 

что в библиотеку, которая рассчитана 
на госслужащих и даже называлась пра-
вительственной, может прийти любой 
человек. 

– Такой подход был заложен изначаль-
но и на протяжении всей истории нашей 
библиотеки сохранялся. Пожалуй, это одно 
из главных ее отличий от президентских 
и правительственных библиотек других 
стран. И сегодня наряду с государствен-
ными служащими и депутатским корпусом 

мы обслуживаем читателей самых разных 
категорий – от студентов-первокурсников 
до неработающих пенсионеров. 

Скажу больше. Одним из поручений 
главы государства во время его прошло-
годнего посещения библиотеки было от-
крыть доступ для всех читателей и в тот 
библиотечный филиал, который располо-
жен в резиденции Президента. Реализация 
его уже завершается. Выполнено поручение 
по созданию современного книгохранили-
ща. Оно расположилось на нескольких эта-
жах в здании по ул. К. Маркса, 38. Там же 
находится и обновленный читальный зал: 
после перемещения и ремонта он увеличил-
ся, стал более удобным для обслуживания 
читателей. 

– Обычно основой для создания новой 
библиотеки служит какое-то книжное 
собрание. С чего начиналась нынешняя 
Президентская библиотека?

 – С Постановления Совета Народных 
Комиссаров Белорусской ССР от 10 декаб-
ря 1933 года, которым предписывалось 
организовать при Доме правительства от-
деление Государственной библиотеки и Би-
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блиографического института БССР имени 
В.И. Ленина. Это наш музейный экспонат. 
Как раз за месяц до выхода этого докумен-
та все наркоматы переехали в построенное 
здание Дома правительства, и было реше-
но объединить небольшие справочные 
библиотеки отдельных наркоматов – в то 
время существовали библиотеки у Нар-
комата путей сообщения, Госплана, ЦИК, 
Совета Народных Комиссаров, научная 
библиотека Центрального статистическо-
го управления – в одну центральную для 
обслуживания органов власти и госуправле-
ния. И, согласно постановлению, 1 января 
она должна была уже начать работу. 

По отдельным фактам можно сделать 
вывод, что библиотека была очень востре-
бована, поэтому работала она почти до по-
луночи – точнее до 23.45, без выходных и 
праздничных дней. Наши старшие коллеги 
вспоминали, что такой график работы со-
хранялся и в послевоенные годы, и 31 декаб-
ря они порой не успевали вернуться домой 
к встрече Нового года. 

– Известны ли имена людей, которые 
стояли у истоков, были первыми руково-
дителями библиотеки?

– Самым первым руководителем была 
женщина по фамилии Низовцова: ни имя, 
ни отчество документы не сохранили. Но 
известно, что судьба ее сложилась драма-
тично. Работа с архивами позволила узнать, 
что мужа Низовцовой арестовали, ее, судя 
по всему, уволили, и уже после Великой 
Отечественной войны женщина работала 
в Москве в библиотеке какой-то фабрики. 
Фактически же первым директором Прави-
тельственной библиотеки имени А.М. Горь-
кого был Семен Осипович Ошерович – дей-
ствительно неординарная личность. Он воз-
главлял коллектив и в довоенный период, и, 
вернувшись из эвакуации, в послевоенные 
годы – вплоть до 1966-го. Затем библиоте-
кой руководили Павел Павлович Архипец, 
Эдуард Николаевич Цыганков, София Ва-
сильевна Юдо. К слову, вся библиотечная 
история отражена в экспозиции нашего му-
зея. Он действует уже много лет, и в пред-
дверии 80-летнего юбилея был обновлен и 
пополнен новыми экспонатами. 

– Какие музейные экспонаты можно 
назвать наиболее ценными свидетель-
ствами из прошлого? 

– Без сомнения, самый трагический пе-
риод своей истории библиотека пережила 

в годы Великой Отечественной войны: ее 
не успели эвакуировать и книжные фонды 
почти в 250 тысяч экземпляров были прак-
тически полностью разграблены. В нашем 
музее есть уникальный документ – обна-
родованные на Нюрнбергском процессе 
свидетельства ефрейтора Абеля, обследо-
вавшего все библиотеки Минска во время 
оккупации. Так вот, уничтожение Прави-
тельственной библиотеки Беларуси было 
представлено там как пример варварско-
го отношения фашистских захватчиков к 
духовно-культурным ценностям на захва-
ченных территориях. 

Хранятся и интересные видеозаписи. 
Кад ры хроники запечатлели, как сразу после 
освобождения Минска исследовались зами-
нированные подвалы Дома правительства, 
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обезвреживались заложенные фашистами 
авиабомбы... В книгохранилище, которое 
находилось в цокольном этаже здания, во 
время войны размещались конюшни, и к 
1944 году от библиотеки не осталось ниче-
го. Правда, кое-что спасли наши сотрудни-
ки, когда немцы уже вошли в Минск. Они 
были здесь в библиотеке и еще пытались 
что-то взять домой, где-то припрятать. Но 
сколько можно унести в руках? Одну-две 
стопки ценных книг! Поэтому и говорится 
о полном уничтожении довоенных фондов 
Правительственной библиотеки имени 
А.М. Горького. 

– Значит, книжных раритетов в биб-
лиотеке нет? Все пропало во время вой-
ны?

– Только по рассказам наших довоен-
ных сотрудников мы знаем, каким богатым 
книжным фондом располагала библиотека, 
ведь все каталоги, инвентарные книги то-
же погибли. Но, забегая вперед, скажу: в 
нынешней Президентской библиотеке все-
таки есть редкие и даже уникальные изда-
ния. Их появление, прежде всего, связано с 
послевоенным восстановлением фонда…

Можно сказать, что после войны биб-
лиотеку начали создавать заново. Этим за-
нимались и новые сотрудники, и те, кто, 
пережив военное лихолетье, вернулся в 
родные стены. Наши работники ездили за 
книгами по всем союзным республикам. 
В силу того, что в стране существовало По-

ложение о предоставлении издательствами 
библиотекам так называемого обязатель-
ного всесоюзного экземпляра, какие-то из-
дания были восстановлены за счет других 
библиотек. В музее демонстрируется копия 
призыва к сотрудникам наркоматов прино-
сить книги для пополнения библиотечного 
фонда. Были и такие факты. 

Любопытно, что книги со штампом 
Правительственной библиотеки находили 
военнослужащие Красной армии в осво-
бождаемых от коричневой чумы странах 
и возвращали их «домой». Например, у нас 
хранится письмо старшего лейтенанта Сму-
ся, который нашел фрагмент фонда нашей 
библиотеки в подвалах завода Фокке-Вульф 
южнее Познани. Конечно, книги эти мы за-
брали. Есть книги с еще более интересной 
биографией: на них стоят сначала довоен-
ный штамп «Урадавая бібліятэка БССР...», 
потом – немецкие штампы и, после возвра-
щения, снова наш послевоенный библио-
течный штамп. Из таких неординарных 
изданий нами создана коллекция под на-
званием «Книги, вернувшиеся из фашист-
ского плена».

– Но вряд ли эти книги позволили вос-
становить утерянные богатства. Как же 
удалось за относительно небольшой срок 
создать новый фонд библиотеки? 

– Непосредственно «наших», вернувших-
ся на полки библиотеки, безусловно, немно-
го. В основу восстановления легли книги, 
реквизированные в фашистской Германии, 
которые целыми эшелонами отправляли 
в СССР. И поскольку фашисты много лет 
грабили Европу, присваивая культурные 
ценности во всех захваченных странах, 
порой это были выдающиеся коллекции. 
К нам попала часть русской Тургеневской 
библиотеки в Париже – у истоков ее соз-
дания стоял сам русский классик. В эшело-
нах встречались издания из разграбленных 
библиотек по всей Беларуси. Так в нашем 
фонде оказались книги, например, из Сло-
нимской мужской гимназии. 

В целом после войны книжных трофеев 
к нам попало немало, но вот рукописей, ин-
кунабул среди них не было. Сегодня именно 
книги, отоб ранные сотрудниками Прави-
тельственной библиотеки из тех послево-
енных эшелонов, составляют неплохую, 
как мы считаем, коллекцию редких и старо-
печатных изданий – всего около 70 тысяч 
экземпляров. 

	Семен Осипович 
Ошерович
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– Расскажите, пожалуйста, о ней. 
– Самая старая книга датируется 1542 го-

дом – это Кодексы Юстиниана. Можно счи-
тать, что этим изданием заложен симво-
лический фундамент освещения правовой 
тематики, на которой специализируется 
наша библиотека. Кодексы представляют 
собой, если говорить современным язы-
ком, хороший развернутый справочник 
для нотариуса. К слову, книга пользуется 
у читателей большим спросом – особенно 
ею интересуются юристы. 

 – И вы даете людям в руки такую цен-
ность?

 – Если и даем подержать, то в перчатках 
и недолго. А для работы у нас цифровые 
копии раритета. Вообще мы уже давно за-
нимаемся оцифровкой, то есть переводом 
в электронный формат изданий из фонда 
старопечатных и редких. Вот уже всю «Ра-
дзивиллиану» оцифровали…

– Разве библиотека Радзивиллов оста-
лась в Беларуси?

– Начнем с того, что две библиотеки 
Радзивиллов действительно исчезли из 
Беларуси: еще в пору Российской импе-
рии книги конфисковывались вместе с 
другим имуществом после участия кого-
то из семьи Радзивиллов в антиправитель-
ственном восстании или выступления на 
стороне французов в войне 1812 года. Тре-
тья библиотека вывозилась из Несвижа в 
1939 году и попала в Беларусь уже после 
Великой Отечественной. Много книг из со-
брания Радзивиллов находится в России и 
Польше, кое-что в Вильнюсе. Все, что есть 
из «Радзивиллианы» в белорусских би-
блиотеках, относится как раз к третьему 
книжному собранию магнатского рода. 
На сегодняшний день в Президентской 
библиотеке насчитывается около 200 эк-
земпляров книг библиотеки Радзивиллов 
Несвижской ординации. Беларусь вместе 
с другими странами, где хранятся радзи-
вилловские издания, а кроме уже назван-
ных это еще Украина, участвует в проекте 
ЮНЕСКО «Память мира». По решению бе-
лорусского правительства от нашей страны 
его реализацией занимаются библиотеки 
Президентская, Национальная и НАН Бела-
руси. Конечная цель проекта – воссоздать 
хотя бы в виртуальном виде библиотеку 
Радзивиллов Несвижской ординации. 

– Если вернуться к коллекции редких 
и старопечатных изданий – насколько 

они востребованы современным чита-
телем? 

– К нам приходит немало исследовате-
лей, которые интересуются не только биб-
лиотекой Радзивиллов, но и другими ред-
кими изданиями. Кроме непосредственно 
содержания книг, диапазон изучения очень 
широкий – начиная от внешнего оформле-
ния, переплетов, экслибрисов, библиотеч-
ных печатей, структуры бумаги…

В фонд редких и старопечатных изда-
ний поступают и современные раритеты. 
Это уникальные по своему полиграфиче-
скому исполнению книги. Среди наиболее 
значимых таких поступлений последнего 
времени – факсимильные издания Баркола-
бовской летописи, Слуцкого Евангелия… 

– Сергей Иванович, а как вообще по-
полняются книжные фонды? Имеет ли 
библиотека возможность приобретать 
книги? 

– За год библиотечный фонд увеличи-
вается на 30 тысяч экземпляров. Следует 
отметить, что все книги, которые издают-
ся на территории Беларуси, мы получаем 
в 2 экземплярах, те, что издают резиденты 
нашей страны за ее пределами, – по одному. 
Это так называемый обязательный экзем-
пляр. Разумеется, часть новинок закупает-
ся. Государство выделяет деньги и для по-
купки исторических книжных памятников, 
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которые являются гордостью Беларуси. Не-
давнее приобретение – 2 тома к 200-летию 
войны 1812 года, солидные издания с вы-
сококлассной полиграфией, дополненные 
скульптурными фигурками солдат и офице-
ров двух армий. Иногда покупаем даже про-
дающиеся на букинистических аукционах 
раритеты. Но, конечно, по разумным, не 
запредельным ценам. Предмет нашего осо-
бого интереса – литература по праву. Так, в 
2012 году библиотека приобрела Кодексы 
Юстиниана издания 1547 года. 

Поскольку наше учреждение создавалось 
для обслуживания органов власти и управ-
ления, то соответствующей была и основ-
ная направленность формирования фонда: 
литература по праву, политике, экономике. 
К слову, собранная Правительственной би-
блиотекой БССР коллекция материалов по 
государственному строительству и право-
вым аспектам считалась самой полной и 
многогранной в Советском Союзе. Этого 
профиля придерживаемся и сейчас. 

В целом фонды комплектуются литера-
турой по всем отраслям знаний, включая 
сельскохозяйственную, медицинскую, пе-
дагогическую сферы, учебниками для вузов 
и школ, детской, художественной литерату-
рой. До 1977 года Правительственная библи-
отека выполняла функции Республиканской 
научно-технической библиотеки. Сейчас у 
нас хранится около 100 тысяч экземпляров 
правовых технических нормативных актов 
как специфическая часть, к которой нередко 
обращаются профессионалы. 

– А какие книги пользуются особенно 
большим спросом?

– Волны читательского спроса непосто-
янны. Но в последние годы наблюдался зна-
чительный интерес к учебникам, особенно 
советским. Эти книги мы старательно со-
бираем и храним. Есть даже очень старые – 
послевоенные собрания. Так вот, когда го-
товились к реформированию школы, учеб-
ники были невероятно востребованы – их 
постоянно брали для работы и депутаты, и 
специалисты Минобразования. 

– Мне довелось слышать, что в вашей 
библиотеке богатейшая коллекция пе-
риодических изданий...

– Действительно, чем мы можем похва-
статься, так это коллекцией довоенной пе-
риодики. Фонд просто уникальный. Газеты 
1930-х годов у нас просит для работы даже 
Национальная библиотека. Недавно мы 
помогали восстановить подшивку газеты 
«Советская Белоруссия» за 1933 год – у них 
не было некоторых номеров. Устойчивый 
интерес существует к нашему собранию 
районных газет. Помнится один из послед-
них эпизодов. В библиотеку обратились 
сотрудники редакции толочинской рай-
газеты, чтобы узнать о прошлом издания. 
Предоставленные материалы произвели 
большое впечатление, ведь все считали, 
что местная газета начала выходить го-
раздо позже. 

Храним и редкие собрания газет «Прав-
да», «Искра» 1905 и 1907 годов, есть дорево-
люционная «Наша ніва». Очень любопыт-
ны, на мой взгляд, партизанские газеты, 
которые выходили в виде листовок… 

– Сергей Иванович, какие известные 
личности были читателями библиотеки?

– К сожалению, конкретных данных у 
нас нет. Можем только догадываться, кто 
пользовался этим книжным фондом. В то 
время вся информация хранилась на бу-
мажных носителях. Да никто и не думал 
о том, чтобы сохранять формуляры и чи-
тательские билеты. Конечно, можно быть 
уверенными, что пользовались услугами 
нашей библиотеки и первые лица государ-
ства, и чиновники уровнем ниже. Сюда 
приходила и вся столичная интеллигенция. 
Но конкретные имена нам неизвестны. 
Чудом сохранился читательский билет за  
№ 905 за 1944 год на имя Пецко Я.Д. – су-
дя по всему, рядового работника Госплана 
БССР. 

	Сотрудники 
Президентской 
библиотеки 
Республики Беларусь
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В послевоенные годы постоянными по-
сетителями Правительственной библиотеки 
были белорусские писатели Максим Танк, 
Петрусь Бровка, Петро Глебка, Василь Быков 
и многие другие. На память коллективу они 
часто оставляли свои книги с дарственными 
надписями. Эти бесценные издания сегодня 
выставлены на всеобщее обозрение. А все-
го у нас более 3 тысяч книг с автографами 
авторов. Очень любил работать в нашем чи-
тальном зале Иван Шамякин, особенно в ту 
пору, когда был Председателем Верховного 
Совета БССР. В музее библиотеки даже со-
хранилась его настольная лампа. 

Что касается современных государ-
ственных деятелей, то среди них тоже не-
мало постоянных читателей. Берут не толь-
ко специальные издания, но и периодику, 
художественную литературу – на новинки 
даже записываются в очередь… 

– Президентские библиотеки есть во 
многих странах. Но они существенно от-
личаются друг от друга. Так, президент-
ские библиотеки в США – прежде всего 
мемориальные учреждения…

– Несмотря на общее в названии, раз-
личия действительно есть. В странах СНГ 
остались библиотеки, которые обслуживают 
только органы власти и управления. В неко-
торых государствах в президентских библио-
теках принято хранить и демонстрировать 
подарки, полученные лидерами страны. Как, 
например, в Биб лиотеке Администрации 
Президента Российской Федерации. У нас 
же на хранении находятся лишь книги, по-
даренные Президенту Республики Беларусь, 
другие подарки демонстрируются в Музее 
современной белорусской государствен-
ности. Коллекция уже собралась довольно 
любопытная – это и издания от лидеров 
различных государств, и альбомы россий-
ских и белорусских художников, таких как  
И. Глазунов, А. Шилов, Г. Ващенко, Н. Щеме-
лев с дарственными надписями. Есть книги, 
написанные Патриархом Минским и Слуц-
ким Филаретом, нобелевским лауреатом 
Ж. Алферовым, космонавтами П. Климуком 
и В. Коваленком, тоже с добрыми пожела-
ниями белорусскому Президенту… 

Кстати, в отличие от Беларуси, в неко-
торых странах СНГ отдельно существуют 
парламентская и президентская библиоте-
ки. Например, в Азербайджане, Молдове. 
В России две президентские библиотеки (в 
Москве и Санкт-Петербурге) и парламент-

ская – в Госдуме. В Казахстане и Армении 
есть только президентская библиотека, в 
Грузии – только парламентская. 

Хочу отметить: когда наша библиотека 
из правительственной стала президентской, 
диапазон ее деятельности расширился. Если 
раньше мы обслуживали правительствен-
ный аппарат и парламент, то с 1994 года к 
ним добавилась Администрация Президен-
та. Тогда же открыли и библиотечный фи-
лиал в резиденции. Еще в довоенное время 
работникам Правительственной библиоте-
ки было вменено в обязанности информи-
рование государственных деятелей об ак-
туальных публикациях в прессе по сферам 
их деятельности или заранее оговоренным 
темам. Такие подборки готовим до сих пор. 
Но, повторюсь, библиотека работает для 
всех – в среднем за год мы обслуживаем 
34–35 тысяч читателей. 

– Связующим звеном между книгой и 
читателем, безусловно, служит библио-
текарь. Кто они – нынешние работники 
Президентской библиотеки? 

– Коллектив у нас подобрался замеча-
тельный. Это не просто люди с высшим 
библиотечным образованием, постоянно 
повышающие свой профессиональный 
уровень, чтобы соответствовать требова-
ниям времени, – это настоящие энтузиасты 
своего дела. И самое главное, на мой взгляд, 
они бесконечно любят читателя. В нашей 
библиотеке есть те, кто трудится на одном 
месте 30 и даже 40 лет. Среди них хочется от-
метить Раису Дмитриевну Бартош, Татьяну 
Ивановну Медведеву. В коллективе поддер-
живается дух уважения к традициям, и мы 
частенько зовем в гости ветеранов. Более 
40 лет отдала библиотеке Роза Семеновна 
Попович, и сейчас она старается что-то под-
сказать, посоветовать молодым. Отрадно, 
что из приходящих на практику студентов 
Белорусского государственного университе-
та культуры и искусств в каждой группе есть 
желающие у нас остаться. Молодежь видит, 
как работают люди, как строятся отношения 
в коллективе, и многих это привлекает.

Мы привыкли к тому, что библиотечный 
коллектив составляют в основном женщи-
ны, но в последние годы для внедрения но-
вых информационных технологий Прези-
дентской библиотеке понадобилось больше 
специалистов по обслуживанию компью-
теров, инженеров-программистов, и таким 
образом штат пополнился мужчинами…
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– Говоря о новых технологиях, Вы 
имеете в виду и уже идущую оцифровку 
информации?

– Да, у нас создано специальное под-
разделение, в задачи которого входит и 
оцифровка материалов. Согласно Государ-
ственной программе «Культура», в Бела-
руси должна быть создана Национальная 
электронная библиотека. И мы в этом 
направлении активно движемся. Как уже 
говорилось, оцифровали «Радзивиллиану», 
на очереди библиотека Сапегов. Но нужно 
понимать, что оцифровать не значит про-
сто отсканировать. Труд очень кропотли-
вый. В результате графической обработки 
и доработки должен получиться целост-
ный документ, удобный для пользователя. 
И поскольку в работу невозможно взять 
все сразу, очередность мы определяем на 
консультативном совете. 

Цифровые технологии, Интернет очень 
помогают нам в научной деятельности, 
которую ведет библиотека. Ежегодно осу-
ществляется 5–6 серьезных проектов по ак-
туальным направлениям. Иногда реализа-
ция идет поэтапно – в течение 2–3 лет. Всю 
эту работу курирует заместитель директо-
ра по научной работе Людмила Ивановна 
Наумова. 

В рамках большого проекта «Государ-
ственные и политические деятели Белару-
си» готовим к выходу в 2014 году мультиме-
дийный продукт, посвященный 100-летию 
К. Мазурова. Еще одно масштабное дело – 
оцифровка материалов законодательства 
БССР. Думаем, эти документы будут очень 
востребованы. 

Из значительных направлений работы 
также хочу назвать постоянный проект 
«Президент Республики Беларусь. Хроника 
ежедневной деятельности». Он создается по 
официальным опубликованным материа-
лам, то есть только на основе информации 
СМИ. С 1994 года собран достаточно боль-
шой архив. Все это тоже постепенно перево-
дим в цифровой формат, чтобы представить 
качественный информационный продукт. 

У нас реализованы интересные проекты 
совместно с Национальным центром право-
вой информации – вышли диски «Помнікі 
гісторыі права Беларусі», «История консти-
туционного права Беларуси». Готовится по-
добный проект и по уголовному праву. 

– Как Вы думаете, Сергей Иванович, 
цифровая эпоха сильно изменит будущее 

библиотек? Может, они вообще уйдут в 
прошлое? Ведь уже выросло поколение, 
которому книжку в руках держать совер-
шенно не обязательно – достаточно ком-
пьютерного изображения.

– Начну с примера. У нас в библиотеке 
есть 100-томное собрание по российскому 
праву. И даже если мы предоставляем поль-
зователю виртуальную копию, сами книги 
остаются. Они должны где-то храниться, да 
и непосредственное «общение» исследова-
теля с оригиналом никто не отменял – по-
рой так важно почувствовать ауру книги. 

Библиотеки имеют тысячелетнюю исто-
рию, они всегда собирали и хранили носи-
тели информации, были ли это глиняные 
таблички, или пергамент, или камни с высе-
ченным текстом. Да, сейчас книгу потеснил 
электронный носитель, но это не значит, что 
библиотеки исчезнут. Они будут развивать-
ся, меняться функционально. Возможно, ста-
нут медиатеками или чем-то другим… 

Наш коллектив тоже стремится шагать в 
будущее. Например, один из библиотечных 
сервисов позволяет читателям не только 
узнать, что есть в библиотеке, но и заранее 
заказать книгу, и к приходу в читальный 
зал она уже будет на месте. Еще наши ра-
ботники могут по читательскому интернет-
запросу уточнить название издания, дан-
ные автора и другую нужную информацию. 
Кстати, чтобы получить такую справку, даже 
не нужно быть записанным в библиотеку. 
Еще одна разновидность сервиса, который 
мы активно развиваем, – электронная до-
ставка документа читателю, находящемуся 
далеко. Это значит, что имеющееся у нас на 
бумажном носителе издание будет переве-
дено в электронный формат и отправлено 
заказчику по e-mail за небольшую плату. 
Как раз сейчас мы занимаемся тем, чтобы 
такие платежи было делать удобнее – че-
рез Интернет и инфо киоски. В ближайшее 
время воспользоваться этой услугой смо-
гут читатели не только в Беларуси, но и за 
рубежом. 

Реализуют библиотечные учреждения 
нашей страны и общие проекты. Так, идет 
создание сводного электронного каталога 
библиотек Беларуси, чтобы путь книги к чи-
тателю был еще короче и современнее. Как 
видите, библиотеки уже начали меняться, 
значит, есть у них и настоящее, и будущее, 
в этом я уверен. 

Беседовала Татьяна ШАБЛЫКО 
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