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Ежегодно осенью, в прекрасную и самую поэтичную 

пору года, библиотекари всей страны отмечают свой 

профессиональный праздник. Дорогие коллеги, примите 

наши искренние поздравления с праздником! 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в новых 

начинаниях, оптимизма и благополучия, счастья и добра! 

15 сентября - 

День библиотек Беларуси 

Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником! 



О САМЫХ ПЕРВЫХ И САМЫХ-САМЫХ БИБЛИОТЕКАХ МИРА 

 

Самая древняя 

Самая старая действующая библиотека находится в Монастыре 

Святой Екатерины на Синайском полуострове в Египте. Она была 

построена в середине VI века, став также второй по размеру коллек-

цией религиозных материалов в мире (после Ватикана). Библиоте-

ка закрыта для широкой публики, и взять книги в ней могут только 

монахи и приглашенные студенты. 

Самая большая 

Самая большая библиотека в мире – это Библиотека Конгресса 

США, где хранятся 158 миллионов названий документов на прибли-

зительно 828 милях книжных полок (1 миля = 1.6 км – прим. Lifein-

books). В коллекции библиотеки более 36 миллионов книг и других 

печатных материалов, 3.5 миллиона аудио– и видеозаписей, 13.7 

миллиона фотографий, 5.5 миллиона карт, 6.7 миллиона листов нот 

и 69 миллионов рукописей. 

Самая маленькая 

Самые маленькие библиотеки в мире появились на улицах Нью-

Йорка – в них есть место всего для одного читателя. В одном ярком 

желтом здании хранится 40 книг. Их цель – помочь горожанам 

отдохнуть от бешеного темпа жизни в мегаполисе, дав возможность 

бесплатно почитать хорошие истории.  

 

Самая высокая 

Самая высокая библиотека в мире, согласно Книге рекордов 

Гиннеса, находится на 60-м этаже JW Marriott Hotel в Шанхае 

(Китай). Она расположена на высоте 230.9 метра над улицей. На 103 

книжных полках хранится постоянно расширяющаяся коллекция 

китайских и английских книг. Кстати, площадь библиотеки не  

такая уж большая – всего 57 квадратных метров. 

Самая мобильная 

Первая передвижная библиотека, согласно британскому ежеме-

сячнику The British Workman, появилась в 1857 году. В это время 

она колесила по кругу из восьми сел в Камбрии. Викторианский 

купец и филантроп Джордж Мур создал проект с целью 

«распространить хорошую литературу среди сельского населения». 

Колесящая библиотека Уоррингтона, созданная в 1858 году, стала 

еще одной ранней британской передвижной библиотекой. 

Самая непотопляемая 

Первая плавающая библиотека появилась в 1959 году. Чтобы 

«запустить» этот проект, пришлось использовать целый ряд кораб-

лей. Изготовленное на заказ специальное судно ввели в эксплуата-

цию в 1963 году. Его длина составляет 24 метра.  



 

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ФАО В КОЛЛЕКЦИИ БЕЛСХБ 

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, основной задачей которой является борьба с 

голодом и обеспечение продовольственной безопасности в мире. С 

целью широкого распространения информации и повышения уров-

ня знаний по основным направлениям деятельности ФАО в                     

странах – членах ФАО открываются национальные депозитарные                 

библиотеки. Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

(БелСХБ) является библиотекой-депозитарием ФАО с 2006 года. 

С момента своего назначения БелСХБ бесплатно получает доку-

менты ФАО по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству, 

рыбному хозяйству, сельскохозяйственной экономике, ветеринарии, 

статистике. Экспозиция документов ФАО размещена в свободном 

доступе в открытой коллекции документов БелСХБ. Печатные изда-

ния ФАО, имеющие электронную версию, снабжаются цветным 

ярлыком «есть электронная версия». На титульный лист книги на 

иностранном языке вклеивается карточка с полной информацией о 

документе на русском языке. На все электронные издания ФАО, не 

имеющие печатного аналога в библиотеке, оформлены визуальные 

информационные ссылки. Следует отметить, что с 2014 г. поток 

печатных публикаций ФАО в БелСХБ существенно снизился. Основ-

ным источником пополнения коллекции документами ФАО стали 

электронные издания. 

Сведения об изданиях ФАО отражены в ЭК БелСХБ. В библиогра-

фической записи дается ссылка на полный текст документа,                 

проставляется ключевое слово «ФАО». На сайте БелСХБ http://

belal.by в разделе «Новые поступления» создан и регулярно обнов-

ляется  перечень публикаций ФАО, поступивших в библиотеку в 

текущем году. Полная коллекция документов ФАО представлена на 

сайте http://www.fao.org/ в разделе «Корпоративное хранилище 

документов ФАО» (FAO Document Repository). 

 

 

 

Следует отметить, что помимо отдельных публикаций 

(монографий, сборников материалов конференций, симпозиумов и 

семинаров, отчетов и планов), издания ФАО представлены сериями, 

например: 

в области земельного права: 

Governance of Tenure Technical Guide (техническое руководство 

по вопросам землевладения и землепользования); 

в области продовольственной политики и сельского хозяйства: 

Policy Guidance Note (руководство по принятию политических 

решений в сфере сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности); 

в области рыбного хозяйства: 

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (техническая  

документация ФАО в сфере рыболовства и аквакультуры); 

FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings (труды ФАО в                

сферерыболовства и аквакультуры); 

в области лесного хозяйства: 

FAO Forestry Paper (документация ФАО в сфере лесного хозяй-

ства); 

в области пищевой промышленности и стандартов на пищевые  

продукты: 

Codex Alimentarius – Пищевой кодекс: свод пищевых междуна-

родных стандартов, принятых Международной комиссией  

ФАО/ВОЗ 

Приглашаем специалистов АПК познакомиться с уникальными 

изданиями ФАО.  

 Зав. отделом Воронович С.И., 

Ведущий библиотекарь Гуцева Л.С 

http://belal.by
http://belal.by
http://www.fao.org/


 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – это открытая  

некоммерческая организация, работа которой направлена на    

создание и ведение реестра уникальных идентификаторов научных 

работников и установление связи между результатами исследова-

тельских работ с этими идентификаторами.  

Любой исследователь может совершенно              

бесплатно зарегистрироваться в ORCID, полу-

чить свой  уникальный ID, управлять данны-

ми своего профиля и искать в реестре других 

научных работников. Сегодня в ORCID заре-

гистрированы более 2,8 млн ученых из 39 

стран мира. 

Для регистрации в системе Вам необхо-

димо заполнить регистрационную форму: 

вписать ФИО, адрес электронной почты и 

придумать пароль для дальнейшего входа 

в систему. После заполнения на указан-

ный Вами адрес электронной почты 

придет письмо с подтверждением регистра-

ции и ссылка, по которой находится Ваша учетная запись с 

идентификатором в ORCID. Далее Вы можете дополнить свою учет-

ную запись следующими подробными сведениями о себе: биогра-

фия, образование, место работы/учебы, адрес веб-сайта, финанси-

рующие организации, а также добавить данные о своих публикаци-

ях путем импорта из баз данных или внести в список вручную.  

ORCID позволяет зарегистрированным участникам связывать 

свои учетные записи ORCID с другими идентификаторами, напри-

мер, с авторским профилем в Scopus, или импортировать данные о 

своих публикациях из ORCID в профиль ResearcherID. Структура 

идентификатора ORCID совместима со стандартом ISO 277729, 

установленным Международным стандартным идентификатором 

имени (ISNI). 

Получить более подробную инфор-

мацию и зарегистрироваться в  

ORCID Вы можете на сайте             

по адресу http://orcid.org.                  

С пошаговой инструкцией по 

регистрации в  ORCID Вы може-

те ознакомиться на сайте                   

Белорусской сельскохозяйствен-

ной библиотеки http://belal.by в 

разделе Индексы научного                

цитирования и публикационная 

активность/Полезные материалы. 

 

Научный сотрудник БелСХБ, 

Екатерина Аксюто 

Белорусская  
сельскохозяйственная  

библиотека БелСХБ)  

создана по распоряжению  Со-
вета Министров БССР в 1960 г.  
 

Республиканская научная от-
раслевая библиотека— центр  
межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов из-за 
рубежа по вопросам сельского 
хозяйства и смежным отраслям. 

Осуществляет библиотечно-
информационное обеспечение 
научных исследований и разра-
боток в области аграрных наук и 
АПК Беларуси.  

Обеспечивает свободный доступ 
к национальным и международ-
ным информационным ресур-
сам  по вопросам сельского 
хозяйства и смежным отраслям. 

 

Белорусская сельскохозяй ственная бйблйотека, ул. Казйнца, 86, корп. 2, 220108, г. Мйнск 

тел. +375 17 2121561, +375 17 2121452, факс +375 17 2120066,  

e-mail:  belal@belal.by,  http://belal.by  

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕНИ  

14–15 сентября 2017 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоится международ-

ный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания». Эта дата имеет мировую значимость и занесе-

на в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В рамках международного конгресса пройдет празднование 

95-летия со дня основания Национальной библиотеки Беларуси (http://old.nlb.by/knigi-500/

leter.php) 

27–28 октября 2017 г. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Нацио-

нальной академии наук Беларуси совместно с Белорусским государственным университетом культу-

ры и искусств (факультетом информационно-документных коммуникаций) и при поддержке Бело-

русской библиотечной ассоциации проводят IX Международную научно-практическую конферен-

цию молодых ученых и специалистов «Библиотека в XXI веке: молодежь в науке» 

16 ноября 2017 г. в ОИПИ НАН Беларуси проводится XVI Международная конференция 

"Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации                    

(РИНТИ-2017)" (http://lirs.basnet.by/opacpage/rinti/index.php) 

20–24 ноября 2017 г. пройдет Двадцать первая Международная конф еренция и               

выставка "LIBCOM–2017" "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 

продукция для библиотек", г. Суздаль, Владимирская область, Россия (http://www.gpntb.ru/

libcom2017/ ) 

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ С ORCID! 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ                                                             

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

предоставляет доступ к Электронной библиотеке  

диссертаций РГБ:  онлайн-доступ к библиографи-

ческим описаниям и доступ к полным текстам в 

стенах БелСХБ.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ 

создана в 2003 г. для обеспечения широкой               

доступности и сохранности фонда диссертаций на 

основе современных информационных технологий. 

Электронная библиотека представляет собой               

уникальное собрание диссертаций и авторефератов 

диссертаций, защищенных на территории Россий-

ской Федерации по всем отраслям знаний. Сегодня 

ресурс насчитывает более 800 тысяч полных                 

текстов документов. Ежегодно в электронную                 

библиотеку поступают около 30000 диссертаций. 

Тйраж 45 экземпляров. 

http://orcid.org
http://belal.by
http://belal.by/
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