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2016 год - год красной огненной обезьяны. Обезьяна - невероятно 
умное, находчивое и изобретательное животное.  В год                 

обезьяны нужно действовать решительно, рассчитывая на себя 
и свои силы. Именно в этот год человек получает шанс                 

по-настоящему изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно 
мечтал, добиться успеха. 

Коллектив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки              
желает Вам не упустить свой шанс! Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, любви… 

Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления  

с Рождеством и Новым годом !!!  



ОТ ВЫЕЗДНЫХ ВЫСТАВОК К МОБИЛЬНЫМ ПУНКТАМ                             
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Выставочная деятельность библиотек  является 
важной составной частью библиотечного обслу-
живания. По данным многих библиотек, выездные 
(внебиблиотечные) выставки намного эффектив-
нее стационарных. Зачастую они приурочиваются 
к таким мероприятиям как совещания, конферен-
ции. В БелСХБ выездные тематические выставки 
претерпели значительные изменения и преврати-
лись в комплексное мероприятие, называемое 
«мобильный пункт библиотечного обслуживания» 
(МПБО).  

Работа по проведению выставки начинается за 
месяц до начала мероприятия проводится предва-
рительная договоренность по поводу участия в 
нем БелСХБ. Изучается программа планируемого 
мероприятия, выявляются его основные тематиче-
ские направления. Поиск и подбор документов 
для ТВ осуществляется в полнотекстовых между-
народных и национальных базах данных (БД), 
приобретаемых библиотекой, в ЭК библиотеки. 
Электронные документы в формате PDF выгружа-
ются на ноутбук в папки в соответствии с раздела-
ми выставки, документы на бумажных носителях 
также систематизируются. Готовятся библиогра-
фические списки печатных документов и ЭД. Ес-
ли организация состоит с БелСХБ в договоре на 
информационное обслуживание, то в поиск добав-
ляются индивидуальные тематические запросы 
специалистов данной организации. 

Во время мероприятия библиотека получает 
замечательную возможность использовать место 
проведения ТВ для презентации ресурсов и услуг 
библиотеки и привлечения новых пользователей.  

Запись участников мероприятия, пожелавших 
стать пользователями БелСХБ осуществляется 
путем заполнения регистрационной карточки 
пользователя. Затем уже в библиотеке на основа-
нии этих сведений создаются электронные форму-
ляры пользователей. В качестве бонуса для новых 

пользователей в течение нескольких дней по 
окончании мероприятия электронная доставка до-
кументов выполняется бесплатно. 

Ежегодно, благодаря выездным ТВ, БелСХБ 
становится участником более десятка междуна-
родных конференций, съездов, семинаров и дру-
гих мероприятий, проводимых организациями 
НАН Беларуси, Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь, Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь.  

Эффективность работы МПБО подтверждает-
ся статистикой. Так, в 2015 г. проведено 17 выезд-
ных мероприятий, на которых было представлено 
5622 документов. МПБО посетили более 1200 че-
ловек, библиотекой зарегистрированы 176 новых 
пользователей, в т. ч. 31 – зарубежных стран (15 

из России, 6 из Литвы, по 5 – из Молдовы и Укра-
ины). Для 87 человек была выполнена электрон-
ная доставка 189 фрагментов документов. Заклю-
чены договора на документообмен с ООО 
«Мещерский научно-технический центр» (г. Ря-
зань), ФГБНУ «Агрофизический институт» (г. 
Санкт-Петербург), ФГБНУ «Всероссийский НИИ 
органических удобрений и торфа» (Владимирская 
область). Приняты в дар 45 документов. 

Мобильный пункт библиотечного обслу-
живания за последний год стал одним из основ-
ных направлений деятельности ОПОМ. Благодаря 
этой работе библиотека продвигает себя на рынке 
информационных услуг, улучшает свой имидж и, 
главное, предоставляет пользователям доступ к 
лучшим мировым ресурсам по сельскому хозяй-
ству и смежным отраслям. 

Главный библиотекарь отдела персонального 
обслуживания и маркетинга. 

Важник М.Н. 



 

Для продвижения достижений белорусской 
науки, повышения цитируемости статей научных 
журналов, увеличения общего объема подписки 
на издания, внедрения новых способов распро-
странения журналов, роста авторитета изданий и 
привлекательности для авторов Белорусская сель-
скохозяйственная библиотека с марта 2015 года 
начала размещать жур-
налы Издательского 
дома «Белорусская 
наука» в Российском 
индексе научного ци-
тирования (РИНЦ). 
РИНЦ представляет собой проект Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU в области 
наукометрии. 

Первым шагом библиотеки стал процесс ока-
зания помощи в заключении Лицензионного дого-
вора между Издательским домом «Белорусская 
наука» и Научной электронной библиотекой              
eLIBRARY.RU. После подписания договора обеи-
ми сторонами Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека была назначена представителем Изда-
тельского дома 
«Белорусская наука» 
по обработке и вклю-
чению журналов в 
РИНЦ. Согласно дого-
вору на платформе 
Научной электронной 
библиотеки                     
eLIBRARY.RU в тече-
ние года разместятся 
Доклады Националь-
ной академии наук Бе-
ларуси и Известия 
Национальной академии наук Беларуси в 7 сериях 
с 2010 года по текущее время.  Вначале в платном 
доступе будут размещены текущие выпуски жур-
налов и 2014 год, а затем в открытом доступе вы-
пуски с 2013 по 2010 годы. 

Вторым шагом библиотеки стал процесс, свя-
занный непосредственно с обработкой и включе-
нием журналов в РИНЦ. Белорусская сельскохо-
зяйственная библиотека работает с Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU по достаточ-
но простой, но кропотливой схеме. Номер журна-
ла проходит предварительную обработку в on-line 
системе обработки выпусков в формате XML. Эта 
работа требует особого внимания, т.к. все данные 

должны быть внесены безошибочно. Затем фор-
мируется специальный файл, который загружает-
ся на сайт Научной электронной библиотеки           
eLIBRARY.RU. После того, как файл проверен 
сотрудниками Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU и загружен в базу данных, начина-
ется индексация. Специальная программа-робот 
проходит по всем статьям, смотрит списки лите-

ратуры и ищет каж-
дый источник в ин-
дексе. Если находит, 
то сразу добавляет 
единичку – плюс одно 
цитирование.  И, 
наконец, раз в год в 
РИНЦ наступает мо-

мент истины – пересчитываются показатели науч-
ных журналов. Чтобы эти показатели стали выше, 
в журналах должны быть указаны следующие 
данные: 

- разделы журнала на русском и английском 
языках; 

- страницы, на которых опубликована статья 
- Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 

(ов) статьи на русском и английском языках; 
- е-mail автора; 

- место работы автора 
(ов) (полностью) на рус-
ском и английском язы-
ках; 
- адрес места работы ав-
тора (ов) (полностью) на 
русском и английском 
языках; 
- заглавие статьи на рус-
ском и английском язы-
ках; 
- аннотация статьи на 

русском и английском языках; 
- индекс УДК статьи; 
- ключевые слова к статье на русском и ан-

глийском языках;  
- список литературы к статье; 

      - дата поступления статьи в редакцию. 
 

Заведующая научно-библиографическим           
отделом обслуживания  
удаленных пользователей           

Муравицкая Р.А. 

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «БЕЛОРУССКАЯ НАУКА» В  
РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ). 



18 ноября Международная академия бизнеса и 
новых технологий совместно с Международной 
Ассоциацией ЭБНИТ про-
вели бесплатный онлайн-
семинар для пользователей 
системы автоматизации 
библиотек ИРБИС   "День 
ИРБИС. ИРБИС64+", в ходе которого главный 
программист системы ИРБИС А.И. Бродовский 

представил новую систему ИРБИС+ для создания 
электронной библиотеки.  

Перейдя по ссылке: 
http://belal.by/arkhiv-novostej/item/797-
opublikovana-video-zapis-vebinara-den-
irbis-irbis64, можно посмотреть запись 
этого семинара и поработать с демо 

версией программы, которая в будущем станет 
незаменимым инструментом для библиотек. 

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 

Предлагаем организациям оценить качество работы библиотеки, заключив Договор с библиотекой 
на оказание библиотечно-информационных услуг на 2016 год. 
Образец Договора находится на сайте библиотеки: http://belal.by/pdf/serv2016.pdf 

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД  

В БЕЛСХБ ДО 1	ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТ ДОСТУП К РЕСУРСАМ CABI  

В библиотеке до 1 февраля открыт доступ к 
электронным мультимедийным тематическим 
коллекциям CABI (Centre for Agriculture and Bio-
sciences International) http://www.cabi.org/. 

CABI - это международная некоммерческая 
организация, деятельность которой направлена на 
улучшение жизни людей во всем мире путем 
предоставления информации и применения науч-
ных знаний для решения проблем в сельском хо-
зяйстве и окружающей среды. 

Научная информация собрана 
независимыми экспертами данных 
областей науки. 

Доступ открыт к следующим 
тематическим ресурсам, в которых 
представлена энциклопедическая и 
справочная информация  (статьи, рефераты, пол-
ные тексты глав книг, глоссарии и др.): 

Animal Health and Production Compendium 
http://www.cabi.org/ahpc - о 300 инфекционных 
заболеваниях сельскохозяйственных животных и 
птиц, описано около 500 пород свиней, жвачных 
животных и птиц. Справочник содержит почти 
2000 изображений.  

Aquaculture Compendium 
http://www.cabi.org/ac - о 300 видах рыб: таксоно-
мия, воспроизводство, кормление, генетика и т.д., 

описано около 100 болезней рыб. Словарь терми-
нов содержит определения из Комплексного вете-
ринарного словаря Bailliere (Bailliere 's Compre-
hensive Veterinary Dictionary).  

Crop Protection Compendium 
www.cabi.org/cpc - об организмах наносящих урон 
посевам, регуляторах роста и средствах защиты 
растений, фитосанитарном состоянии сельскохо-
зяйственных культур, описано 100 видов вредите-
лей посевов, 400 новых видов инвазивных расте-

ний и лесных насекомых-
вредителей.  
Forestry Compendium 
www.cabi.org/fc -  об учете лесов, их 
воспроизводстве, охране от пожа-
ров, регулировании лесопроизвод-
ства. Описано 1375 видов деревьев. 
Справочник включает графическую 

информацию. 
Invasive Species Compendium 

http://www.cabi.org/isc - более 1500 таблиц вреди-
телей и карантинных объектов: 35% растений 
(водные и наземные), 30% вредителей и возбуди-
телей сельскохозяйственных растений, 15% вод-
ных животных, 15% возбудителей животных, 5% 
наземных позвоночных. В Справочнике представ-
лено 2600 полнотекстовых статей из архива CABI. 

Доступ осуществляется только в стенах 
библиотеки. 

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ИРБИС64!  


