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С теплыми днями, 
весенней капелью, 
c первой мимозой,  
последней метелью, 

c ласковым солнышком 
Вас поздравляем! 
Счастья, здоровья, 
успехов желаем! 

 
 
 



 
Весна – время встреч и свиданий …____________________________________ 
                                              Зав. Отделом обслуживания БелСХБ  - Гарист  О.Д.

     Вот уже много лет весна для сотрудников БелСХБ означает время встреч со своими 
коллегами из библиотек агропромышленного комплекса, которые приедут на курсы повышения 
квалификации.  
     В 2009 году курсы повышения квалификации информационных и библиотечных работников 
НИИ, учебных и др. организаций АПК «Новые информационные технологии в библиотечной 
деятельности» будут проходить с 6 по 10 апреля, место проведения не изменилось - это 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ, адрес:  
пр. Независимости, 99, корп. 4 (учебный), 8-й этаж. Проезд до ст. метро «Московская»,  
авт. № 100 до ост. «Ул. Натуралистов».  
     Для участия в курсах необходимо иметь направление на курсы в произвольной форме, 
ксерокопию диплома и командировочное удостоверение. Проживание в общежитии при  
наличии командировочного удостоверения по адресу: ул. Натуралистов, 12, стоимость - 3 000 
руб. в сутки. 
     Программа курсов включает изучение изменений и дополнений АРМов Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС, использование информационно-поисковых языков при 
поиске и индексировании документов, знакомство с организацией доступа к информационным 
ресурсам по сельскому хозяйству и продовольствию в БелСХБ и др.        
    Количество обучающихся на курсах не более 25 человек. В первый день занятия начинаются 
в 13:30, регистрация - в 13:00. В остальные дни занятия будут начинаться согласно расписанию.  
    Заявки присылайте зав. Отделом обслуживания БелСХБ  О.Д. Гарист по тел. 2120127, 
2121452, факсу/ автоответчику  2120066, по e-mail: garist@belal.by 
 

Предварительная программа  
Дата Nп\п Тема  Часы Преподаватель 
06.04 1 Работа в АРМ «Администратор». 

Установка новых версий программы ИРБИС  
2 ч. (Л) Марков А.В. 

 
 2 Работа в АРМ «Комплектатор». 4 ч. (П) Вашкевич А.А. 
07.04 1 Создание записей на сериальные издания. 2 ч. (П) Вашкевич А.А. 
 2 Технология заимствования записей для ЭК, создание ЭК. 4 ч. (Л) Воронович С.И.
 3 Создание электронного формуляра пользователя.  

АРМ «Книговыдача». 
2 ч. (П) Важник М.Н. 

08.04 1  Автоматизированная база данных УДК, элек- 
тронный тезаурус ЦНСХБ Россельхозакадемии. 

4 ч. (П) Воронович С.И.

 2 Работа в АРМ «Читатель» - методика поиска 2 ч. (П) Важник М.Н. 
 3 Доставка документов из др. информационных центров. 2 ч. (П) Муравицкая Р.А.
09.04 1 Поиск Интернет-ресурсов по сельскому хозяйству. 4 ч. (Л) Сивурова О.А. 
 2 АРМ «Каталогизатор» - создание  

аналитических записей. 
2 ч. (П) Воронович С.И.

 3 Технология  представления внешних и внутренних  
объектов в ЭК. 

2 ч. (П) Воронович С.И.

10.04*1 Организация доступа к информационным ресурсам по  
сельскому хозяйству и продовольствию в БелСХБ.  

2 ч. Гарист О.Д. 

 2 Поиск в WEB-каталогах библиотеки. 2 ч. Горобец О.Е. 
 3 ИРБИС Полнотекстовые базы данных. 2 ч. Горобец О.Е. 
 4 Услуги БелСХБ. 2 ч. Гарист О.Д. 
*10.04 занятия проводятся в БелСХБ по адресу: ул. Казинца, 86, корп. 2, ком.112 
 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека, 
ул.Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.  
Тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127,  Факс +375 
17 2120066, e-mail:  belal@belal.by ,  

http://belal.by     
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