170 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ АГРАРНОЙ НАУКЕ
(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ)
Научно-практическая конференция,
посвященная юбилею
первой научной сельскохозяйственной библиотеки России –
Научной сельскохозяйственной библиотеки ГНУ ГНЦ РФ ВИР
(г. Санкт-Петербург),
«170 лет служения аграрной науке: история и современность»
и 100-летию со дня выхода в свет 1-го тома «Трудов по прикладной ботанике»

25 ноября 2008 года в Санкт-Петербурге состоится научно-практическая конференция
представителей науки, культуры и высшей школы, бизнеса в аграрной сфере, библиотечной
общественности «170 лет служения аграрной науке: история и современность», посвященная
юбилею первой научной сельскохозяйственной библиотеки России - Научной
сельскохозяйственной библиотеки ГНУ ГНЦ РФ ВИР (г. Санкт-Петербург), и 100-летию со
дня выхода в свет 1-го тома «Трудов по прикладной ботанике», приуроченная к ежегодным
«Вавиловским чтениям» в Санкт-Петербурге на базе Государственного научного учреждения
«Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова Российской академии
сельскохозяйственных наук», сокр. (ГНУ ГНЦ РФ ВИР).
Судьба Библиотеки Ученого комитета Министерства государственных имуществ,
основанной по Высочайшему Указу Николая I в 1838 году, ее возникновение и становление,
как национального хранилища аграрной науки, неразрывно связана со всеми этапами
истории и политики России, Санкт-Петербурга. Библиотека неоднократно меняла свой
статус и наименование, верно исполняя на протяжении веков свою миссию: собирание,
сохранение и предоставление в пользование обществу уникального по своей научной и
исторической ценности фонда документов, отражающих знания человечества не только в
области биологических и сельскохозяйственных наук, но и смежных отраслей.
Объединенный фонд Библиотеки составляет свыше 1,7 млн. единиц хранения.
Хронологические границы фонда – XVI-XXI вв.
НСХБ является региональным информационно-библиографическим центром по
проблемам АПК Северо-Западной зоны РФ, осуществляет информационное обеспечение
фундаментальных и прикладных исследований научно-технических программ и
производственной деятельности АПК, выполняет функции регионального отраслевого
депозитария, отраслевого центра межбиблиотечного абонемента. НСХБ является членом
Российской библиотечной ассоциации.
Юбилейные конференции проводятся один раз в пять лет. Выступление президента
ВАСХНИЛ, директора Института растениеводства академика Н.И. Вавилова на 100-летнем
юбилее библиотеки – исторически значимая веха.
Проведение юбилейной конференции послужит развитию и укреплению имиджа СанктПетербурга как крупнейшего научного, образовательного и культурного центра путем
популяризации, сохранения и поддержки развития старейших научных организаций и
учреждений города, таких как ГНУ ГНЦ РФ ВИР, в структуру которого входит Научная
сельскохозяйственная библиотека, которую по праву можно назвать - библиотекой-музеем
аграрной книги в Санкт-Петербурге. 170-летняя деятельность библиотеки прежде всего
направлена на сохранение научного и культурного наследия и исторической памяти.

