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     Исторически сложилось, что почти все представители библио-

течной профессии женщины. Именно это определило то, что у белорус-
ской библиотеки женское лицо и женский характер - мудрый и терпе-
ливый.  

     Именно с этим связано материнское отношение к читателям и 
к зачастую недооценённой профессии. 

     Вы хранительницы библиотечного очага. Вы дарите читателям 
заботу и ласку.  

     Вы наполняете всё вокруг красотой, радостью и любовью.  
          Будьте любимы, продолжайте покорять сердца и умы читате-
лей, радовать своими улыбками и блеском в глазах! 

     Пусть красота, молодость и здоровье всегда будут с Вами!!! 
 

Коллектив библиотеки 

С праздником, дорогие женщины! 



ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ РОССИЙСКИМ АГРАРНЫМ ЖУРНАЛАМ 

 

С 2010 г. Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека предоставляет доступ к полным тек-

стам российских периодических и продолжаю-

щихся изданий по сельскому хозяйству и смеж-

ным отраслям на платформе eLIBRARY.RU. 

Научная электронная библиотека                   

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский ин-

формационный портал в области науки, техноло-

гии, медицины и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 14 млн. научных ста-

тей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

представлены электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, из ко-

торых более чем 1000 журналов  находятся в от-

крытом доступе, среди них и журналы по сельско-

му хозяйству. 

Библиографическая информация по всем отрас-

лям знаний представлена в свободном доступе по 

адресу: http://elibrary.ru, полные тексты к науч-

ным аграрным журналам доступны в Белорус-

ской сельскохозяйственной библиотеке. 

Научная электронная библиотека                    

eLIBRARY.RU,  активно используется в Белорус-

ской сельскохозяйственной библиотеке для оказа-

ния следующих услуг:  

 рассылка удаленным пользователям информа-

ции о публикациях в журналах по постоянно-

действующим запросам, 

 рассылка оглавлений журналов удаленным 

пользователям, 

 электронная доставка полных текстов статей из 

журналов по заявкам пользователей. 

Зав. Справочно-информационным сектором 

Наталия Шакура 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ БЕЛСХБ 

В Белорусской сельскохозяйственной библио-

теке в зоне персонального обслуживания в тече-

ние 2012 года будут организованы тематические 

выставки, посвящённые актуальным проблемам 

экологии, юбилейным датам аграрных учёных, 

актуальным вопросам веде-

ния приусадебного хозяй-

ства, вехам в истории аграр-

ного дела, такие как 

«Устойчивая энергетика для 

всех», «Начинающим и про-

фессиональным пчелово-

дам», «К 100-летию издания 

«Полная энциклопедия рус-

ского сельского хозяйства», 

«Международное десятиле-

тие действий "Вода для 

жизни" (2005-2015)», 

«Всемирный день продо-

вольствия», «Вопросы эко-

логии в сельском хозяй-

стве». 

Постоянно действующая выставка «К юбиле-

ям ученых-аграриев» посвящена  деятелям 

науки, юбилеи которых отмечаются в текущем 

году. Среди них крупнейший специалист в обла-

сти паразитологии, доктор ветеринарных наук, 

профессор, ректор учреждения образования 

"Витебская ордена "Знак Почёта" государствен-

ная академия ветеринарной медицины" Антон 

Иванович Ятусевич, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, академик Национальной 

академии наук Беларуси 

Богдевич Иосиф Михай-

лович, директор Республи-

канского унитарного пред-

приятия «Институт экспе-

риментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского», 

доктор ветеринарных наук, 

профессор Гусев Анато-

лий Алексеевич, Гене-

ральный директор Респуб-

ликанского унитарного 

предприятия «Научно-

практический центр Нацио-

нальной академии наук Бе-

ларуси по земледелию», 

доктор сельскохозяйствен-

ных наук Привалов Федор 

Иванович и др. На выставке можно познако-

миться с трудами и биографиями ученых.  

Зав. Сектором персонального обслуживания 

Марина Важник 



 

Уважаемые коллеги!  

В библиотеке существует многолетняя 

традиция проводить каждую весну курсы по-

вышения квалификации. В 2012 году курсы бу-

дут проходить с 28 мая по 01 

июня.  

Место проведения не измени-

лось - это Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров АПК БГАТУ по адресу: пр. 

Независимости, 99, корп. 4,  

(учебный), 8-й этаж, г. Минск. Про-

езд  до ст. метро «Московская», 

авт. № 100 до ост. «Ул. Натурали-

стов». 

Для участия в курсах необходи-

мо иметь направление на курсы в 

произвольной форме, ксерокопию диплома и ко-

мандировочное удостоверение. Проживание в об-

щежитии при наличии командировочного удосто-

верения по адресу: ул. Натуралистов, 12, прожи-

вание платное. 

Программа курсов включает изучение  изме-

нений и дополнений  Системы автоматизации 

библиотек ИРБИС, использование информацион-

но-поисковых языков при поиске и индексирова-

нии документов, знакомство с ор-

ганизацией доступа к информаци-

онным ресурсам по сельскому 

хозяйству и продовольствию в 

библиотеке и др. 

Количество обучающихся на кур-

сах не более 25 человек. В первый 

день занятия начинаются в 13:30, 

регистрация - в 13:00. В осталь-

ные дни занятия будут начинать-

ся согласно расписанию. 

Заявки на участие в курсах при-

сылайте зав. Отделом обслужива-

ния БелСХБ  Дмитрию Петровичу  Бабарико по e-

mail: library@belal.by, факсу/ автоответчику  

2120066.Записаться на курсы можно также по те-

лефонам  +375 17 212 01 27,  +375 17 212 14 52. 

Особо приветствуются предложения по дополнению программы курсов. Для повышения эффектив-
ности занятий просьба заранее готовить вопросы к выступающим.  

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 

Предварительный план работы курсов 

Дата N Тема 

28.05 1 Актуальные вопросы администрирования САБ ИРБИС.Просто о сложном.(2ч.) 

  2 Применение  АРМ «Комплектатор» в традиционных процессах комплектования 

(возможности оформления подписки, списание документов, ведение книги суммар-

ного учета, инвентарной книги и других выходных форм).(4ч.) 

29.05 1 Ввод записей на сериальные издания в ЭК АРМ «Каталогизатор» (2ч.) 

  2 Создание и ведение ЭК в АРМе «Каталогизатор» (отражение в ЭК электронных ре-

сурсов, аналитическая роспись сборников и журналов, ввод оглавлений).  Примене-

ние сервисных возможностей при вводе записей. (4ч.) 

  3 Электронный формуляр пользователя: создание, варианты использования. (2ч.) 

30.05 1 Координатный метод индексирования документов в ЭК. Применение базы данных 

УДК и электронного Тезауруса ЦНСХБ Россельхозакадемии.(4ч.) 

  2 «Web ориентирование» как средство бесплатного пополнения фонда (4ч.) 

31.05 1 Заимствование библиографических записей из внешних источников, применение в 

ЭК АРМ «Каталогизатор» технологии экспорт/импорт.(2ч.) 

  2 Обзор новых решений в Арме «Каталогизатор». АРМ «Книгобеспеченность» (2ч.) 

  3 АРМ «Читатель» версия 2011.1 новые сервисные и поисковые возможности (2ч.) 

  4 Возможности БелСХБ сегодня по доставке документов пользователям (2ч.) 

01.06 1 Электронные информационные ресурсы: новые формы и технологии (2ч.) 

 2 Минимум затрат – максимум информации: как увеличить количество информаци-

онных ресурсов библиотеки.Web-каталоги БелСХБ.(2ч.) 

  3 Экскурсия (2ч.) 

**Занятия проходят в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке  

mailto:library@belal.by


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 

НЕВОСПОЛНИМАЯ  ПОТЕРЯ  

7 февраля 2012 года на 66-м году жизни 

ушел из жизни выдающийся библиотековед, 

патриарх белорусского библиотечного дела, 

многолетний директор Белорусской сельскохо-

зяйственной библиотеки, один из основателей 

Белорусской библиотечной ассоциации, член 

Американской библиотечной ассоциации, вице

-президент Международной ассоциации поль-

зователей и разработчиков систем CDS/ISIS и 

новых информационных технологий, член 

Круглого стола сельскохозяйственных библио-

тек США и Центральной Европы, вице-

президент Международной ассоциации пользо-

вателей и разработчиков электронных биб-

лиотек и новых информационных технологий  

- Владимир Александрович Голубев. 

После окончания в 1972 году Ленинградско-

го государственного института культуры им. Н. 

К. Крупской Владимир Александрович препода-

вал в Минском государственном педагогическом 

институте им. М. Горького на библиотечном фа-

культете, где приложил много усилий для воспи-

тания библиотекарей новой формации и переда-

чи им своего видения библиотечных процессов.  

В 1974 году назначен  директором Белорус-

ской сельскохозяйственной библиотеки. Он стал 

одним из самых молодых директоров библиотек 

в Беларуси и навсегда связал свои научные инте-

ресы с БелСХБ. Им были разработаны теоретиче-

ские основы и инициированы поиски новых 

форм работы с читателем, как то удалённая рабо-

та и открытый доступ к фондам библиотек, при-

ведшие в конечном счете, к созданию нового 

библиотечного мышления и отношения к нуждам 

читателей. 

Под руководством Владимира Александро-

вича был создана уникальная модель междуна-

родного сотрудничества БелСХБ. Так были нала-

жены контакты с Продовольственной и Сельско-

хозяйственной Организацией Объединенных 

Наций, Международной информационной систе-

мой по сельскохозяйственным наукам и техноло-

гиям ФАО AGRIS, Международной сетью нацио-

нальных сельскохозяйственных библиотек ФАО 

AGLINET, Международной ассоциацией пользо-

вателей и разработчиков электронных библиотек 

и новых информационных технологий. 

Владимир Александрович Голубев получил 

широкую известность и признание благодаря 

своим практическим исследованиям по организа-

ции свободного доступа к международной ин-

формации с использованием новых информаци-

онных технологий в библиотеках. Им внесен 

огромный вклад в создание системы включения 

информационных технологий в структуру обслу-

живания библиотек. 

Владимир Александрович был современным 

человеком и внедрял все самое новое и передо-

вое в свою библиотеку. Он всегда знал, что нуж-

но делать. Задолго до появления понятия тим-

билдинг (построение команды) он умело повы-

шал эффективность работы команды, сплачивал 

коллектив библиотеки. Чего стоят путешествия 

на байдарках и пешие походы, которыми он в 

прямом смысле слова заразил коллектив библио-

теки.  

До последних дней Владимир Александро-

вич сохранял работоспособность. Несмотря на 

свою занятость, он всегда оставался вниматель-

ным и отзывчивым человеком по отношению к 

своим многочисленным коллегам и ученикам. 

Его яркие выступления на общественных собра-

ниях, сопровождаемые интереснейшими цитата-

ми, остаются незабываемыми воспоминаниями 

для многих. Высшей наградой Владимиру  Алек-

сандровичу Голубеву навсегда будет непоколе-

бимый авторитет его трудов, искренняя любовь и 

светлая память людей его знавших. 

http://belal.by/

