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Дорогие коллеги! 
Примите наши самые искренние поздравления 

с Рождеством и Новым годом !!! 
 
 

 
 

Коллектив Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки желает Вам в наступающем году 

мира, добра, понимания и поддержки близких. В 
новогоднюю ночь пусть каждый из Вас с искрен- 

ней радостью встретит 2018 год. 
 

Процветания и благополучия! 
С новым годом!!! 
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«ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП - ДОРОГА К ЗНАНИЯМ!»: ПО ИТОГАМ УЧА- 
СТИЯ В XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «LIBCOM-2017» 

 

С 20 по 24 ноября 2017 года в г. Суздаль 
(Владимирская область, Россия) под девизом 
«Открытый доступ – дорога к знаниям!» со- 
стоялась Двадцать первая Международная 
конференция «Информационные техноло- 
гии, компьютерные системы и издательская 
продукция для библиотек» – LIBCOM-2017, в 
которой приняли участие сотрудники Бело- 
русской   сельскохозяйственной   библиотеки. 

 

 
 

Главный организатор конференции – Госу- 
дарственная публичная научно-техническая 
библиотека (ГПНТБ) России. 

Участниками  конференции  стали  свыше 
300 руководителей  и  ведущих  специалистов 
крупнейших библиотек мира, информацион- 
ных компаний, а также преподаватели вузов 
культуры и других учреждений образования, 
сотрудники издательств, книготорговых орга- 
низаций, представители мировых производи- 
телей баз данных и т.п. из 7 стран, включая 
Беларусь. 

ской Федерации, руководства международ- 
ных организаций, деятелей науки, культуры 
и образования, других почётных гостей. С 
приветственным словом к участникам конфе- 
ренции обратился председатель Оргкомитета 
Международной конференции LIBCOM-2017, 
доктор технических наук, профессор, гене- 
ральный        директор        ГПНТБ        России 
Я.Л. Шрайберг.      Прозвучал      его      доклад 
«Электронная и печатная книга в информа- 
ционном пространстве: баланс достигнут?». 

Традиционно для последних лет програм- 
ма была выстроена в интерактивном форма- 
те, включала дискуссионные площадки, круг- 
лые столы, мастер-классы, образовательные 
тренинги, открытые лекции и ориентировала 
коллег на плодотворное общение. Участники 
конференции обсуждали такие вопросы, как 
наукометрия, библиометрия и оценка публи- 
кационной  активности,  открытый  доступ  и 
 

 
 
открытые данные, формирование библиотеч- 
ных фондов, средства электронной и печат- 
ной коммуникации, меняющееся законода- 
тельство, новые подходы к возможностям со- 
здания цифровых коллекций в правовом по- 
ле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На   официальном   открытии   прозвучали 
приветствия от имени правительства Россий- 

Важными событиями стали Третья отрас- 
левая конференция «Книгоиздание, книго- 
распространение и библиотеки: проблемы, 
решения, перспективы», совместное заседа- 
ние правления и членов Национальной биб- 
лиотечной ассоциации «Библиотеки будуще- 
го» (НАББ), круглый стол «Перспективные 
направления развития НАББ в 2018 г.». 
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Познавательными были специальные ме- 
роприятия и мастер-классы, проводимые 
представителями известных международных 
подписных компаний: Clarivate Analitics, 
Springer Nature, Elsevier, EBSCO. 

Значительное место в программе конфе- 
ренции было уделено посетителю с особыми 
потребностями: вопросам его обслуживания 
был посвящен дискуссионный круглый стол 
«Марракешский договор для облегчения до- 
ступа слепых и лиц с нарушениями зрения 
или иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию к опуб- 
ликованным произведениям: его значение в 

 

 
 
 

современном обществе и роль библиотек». 
Традиционно в рамках конференции рабо- 

тало две Школы: 
-  Школа ИРБИС.  Осенняя  сессия  2017 г. 

«Использование и совершенствование Систе- 
мы автоматизации библиотек (САБ) ИРБИС 
(для начинающих и продвинутых пользовате- 
лей)» На занятиях ведущие программисты 
САБ ИРБИС представили новые решения Си- 
стемы в версии 2017.1. Новый продукт семей- 
ства ИРБИС: ИРБИС64+. Обсуждались про- 
блемные технологические вопросы Системы. 
Особое внимание было уделено web- 
решениям: J-ИРБИС, ИРБИС128, Z-ИРБИС. 
Следует отметить, что постоянная Школа ИР- 
БИС        организуется        при        поддержке 
ГПНТБ России и Международной ассоциации 
пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных техно- 
логий (Ассоциация ЭБНИТ). 

- Зимняя Школа комплектатора 
«Нормативно-правовое обеспечение форми- 

 

рования библиотечных фондов: экспертная 
оценка с морозной свежестью и гастрономи- 
ческой ноткой». Организатором которой тра- 
диционно выступает Российская националь- 
ная библиотека (РНБ, С.-Петербург). Слуша- 
телей ознакомили с изменениями, приняты- 
ми в базовое законодательство об обязатель- 
ном экземпляре и о библиотечном деле. Был 
прокомментирован приказ Минкультуры 
России от 02.02.2017 № 115 «О внесении из- 
менений в «Порядок учета документов, вхо- 
дящих в состав библиотечных фондов» в ча- 
сти новых возможностей библиотек для без- 
возмездной передачи списанной из библио- 
течных фондов литературы физическим и 
юридическим лицам. Также представлен 
опыт работы портала «Списанные книги» 
 

 
 
для московских библиотек. Особое место на 
Школе было отведено практическим вопро- 
сам применения в российских библиотеках 
ФЗ 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

На заключительном пленарном заседании 
ведущие и участники высоко оценили уро- 
вень организации Международной конфе- 
ренции LIBCOM-2017, насыщенность профес- 
сиональной и культурной программ. 

С материалами конференции можно озна- 
комиться на сайте ГПНТБ России по адресу: 
 htt p://w w w .gpnt b.ru /libcom2017 . 

Заведующая отделом научного формиро- 
вания информационных ресурсов 

С.И. Воронович 
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БЕЛСХБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» 

 

В октябре 2017 года стартовал седьмой се- 
зон Республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», организатором ко- 
торого  является  Общественное  объединение 
“Белорусский республиканский союз молоде- 
жи”. Впервые участие в конкурсе приняла Бе- 
лорусская сельскохозяйственная библиотека 
(БелСХБ), заявив проект «Единый читатель- 
ский билет для библиотек и информацион- 
ных центров по сельскому хозяйству». 

 

 
 

Конкурс «100 идей для Беларуси» прово- 
дится в целях активизации инновационного 
мышления молодежи, привлечения ее к ре- 
шению задач социально-экономического раз- 
вития Республики Беларусь, реализации госу- 
дарственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь, стимулирова- 
ния гражданских инициатив к реализации 
инновационных проектов и научно- 
технических разработок, содействия и эффек- 
тивного вовлечения людей с ограниченными 
возможностями в общество. С учетом Года 
науки в Республики Беларусь количество но- 
минаций конкурса в 2017 г. возросло с десяти 
до двадцати. Кроме того, для наиболее объек- 
тивной оценки проектов, участники разделе- 
ны на три группы: первая группа – учащиеся, 
курсанты учреждений общего среднего обра- 
зования, профессионально – технического и 
среднего специального образования; вторая 
группа – студенты, курсанты, слушатели 
учреждений   высшего   образования;   третья 

группа – молодые учёные до 35 лет, работаю- 
щая молодёжь. 
 

Проект БелСХБ «Единый читательский 
билет для библиотек и информационных 
центров по сельскому хозяйству» направлен 
на совершенствование условий доступа чита- 
телей к информации посредством библиотек. 
Сложившиеся на сегодня предпосылки свиде- 
тельствуют о необходимости рассмотрения 
возможности введения единого читательско- 
го билета и формирования единой базы поль- 
зователей. 
 

Единая система идентификации пользова- 
телей обеспечит удобный, персональный и 
оперативный доступ читателей к ресурсам и 
услугам библиотек-участников проекта: об- 
служивание в любой библиотеке, возврат из- 
даний в установленные сроки в любой биб- 
лиотеке, доступ к электронным библиотекам, 
удаленный заказ, бронирование и др.; упро- 
стит и удешевит (один билет вместо несколь- 
ких) посещение библиотек; расширит грани- 
цы источников информации. Кроме того, со- 
здание такой системы будет способствовать 
оптимизации в библиотечной работе: обеспе- 

 
 

чит идентификацию пользователей и доку- 
ментов; позволит исключить дублирование 
формуляров пользователя; усовершенствует 
управление статистическими данными; при- 
влечет новых пользователей. 
 

Начало. Продолжение страница 5. 
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Реализация данного проекта в общерес- 
публиканском  масштабе  на  сегодняшний 
день сопряжена с рядом трудностей: исполь- 
зование различных видов и подвидов биб- 
лиотечных информационных систем; ведом- 

 

 
 

ственная разобщенность библиотек; отсут- 
ствие реальной заинтересованности некото- 
рых библиотек в создании единой системы 
электронной идентификации; необходимость 
серьезной модернизации материально- 
технической базы многих потенциальных 
участников проекта. Тем не менее, введение 
единого читательского билета и создание 
единой базы пользователей аграрной инфор- 
мации обеспечит более удобное и исчерпыва- 
ющее использование имеющихся в республи- 
ке информационных ресурсов и будет способ- 
ствовать    консолидации    информационного 
сообщества аграрного профиля, а в перспек- 

 

тиве сможет открыть доступ к ресурсам биб- 
лиотек Беларуси любого уровня. 
 

5 декабря в рамках проведения конкурса 
«100 идей для Беларуси» в здании Президиу- 
ма Национальной академии наук Беларуси 
состоялась районная выставка проектов. 
Участниками мероприятия стали инициатив- 
ная молодежь учреждений образования Пер- 
вомайского района Минска, а также молодые 
ученые Национальной академии наук Бела- 
руси. Отделение аграрных наук представляли 
четыре организации: ГУ "Белорусская сель- 
скохозяйственная библиотека им. И.С. Лупи- 
новича" Национальной академии наук Бела- 
руси, РНДУП "Институт защиты растений", 
РУП "Научно-практический центр Нацио- 
нальной академии наук Беларуси по продо- 
вольствию", РНИДУП "Институт эксперимен- 
тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско- 
го". 
 

Презентуемые работы получили положи- 
тельную оценку от экспертов конкурса, авто- 
рам проектов были вручены Сертификаты 
участников  районной  выставки   «100  идей 
для Беларуси». Отобранные инновационные 
и научно-технические проекты, в том числе и 
предложенный Белорусской сельскохозяй- 
ственной  библиотекой,  будут  представлены 
на следующем этапе конкурса. 
 

Заведующая научно-исследовательским 
отделом" Центр ФАО" 

 

В.Б. Бабарико - Омельченко 

 
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 
В декабре Вы получили Договор об оказа- 

нии платных библиотечно-информационных 
услуг в 2018 году. Обращаем ваше вни- 
мание, что цены на наши услуги не из- 
менились. Не откладывайте в долгий 
ящик подписание Договора. Сотруд- 
ники Ваших организаций уже привык- 
ли получать информацию на свое ра- 
бочее место и ждут от нас новой ин- 
формации по своим темам. 

 

В 2017 году информационное обеспечение 
научно-исследовательских работ текущей и 
ретроспективной  информацией  проводилось 

по 1987 постоянно действующим запросам. 
 

В течение года сотрудники Ваших ор- 
ганизаций запросили около 21600 
полных текстов документов, которым 
библиотека предоставила более 21000 
печатных и электронных публикаций, 
из них около 2000 тысяч из-за рубежа. 

 

Мы твердо убеждены в том, что наша 
работа приносит огромную пользу бе- 
лорусской аграрной науке. 

Образец Договора находится на сайте биб- 
лиотеки в разделе услуги.  
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УДК-международная классификационная система 
 

 
Универсальная десятичная классифика- 

ция (УДК) - система классификации инфор- 
мации, которая широко используется во всем 
мире для систематизации произведений 
науки, литературы и искусства, различных 
видов документов, а также организации и ве- 
дения каталогов и картотек. 

На сегодняшний день более 50 стран мира 
используют УДК для систематизации своего 
информационного достояния. 

Универсальная десятичная классифика- 
ция (УДК) была создана в начале XX века. 
Первое издание полных таблиц УДК было 
опубликовано   на   француз- 
ском языке в 1905 г. 

Для ее построения ис- 
пользован десятичный прин- 
цип: деление каждого класса 
на десять (или менее) под- 
классов. 

Для обозначения классов 
используются арабские циф- 
ры.  Язык  цифр  всем  поня- 
тен, легко запоминается, что делает УДК об- 
щедоступной международной системой. Де- 
сятичная структура УДК позволяет практиче- 
ски неограниченно расширять ее путем до- 
бавления новых цифр к имеющимся, не из- 
меняя системы в целом. 

В настоящее время УДК является интел- 
лектуальной собственностью международно- 
го Консорциума УДК, объединяющего основ- 
ных издателей таблиц УДК на разных языках. 
Исключительным правом распоряжения таб- 
лицами УДК на русском языке обладает Все- 
российский институт научной и технической 
информации (ВИНИТИ). 

На сегодняшний момент для печатных 
таблиц УДК актуальным является 4-е полное 
издание : 

2001-2011 – Т. 1-10 . В период с 2001 по 
2009 годы вышли 10 томов, и в 2011 переиз- 
дан 1-й том. 

2001-2017 гг.- изданы изменения и допол- 
нения Вып. 1-7 

В  БелСХБ  для  индексирования  докумен- 
тов применяется электронный вариант таб- 
лиц УДК - «БД УДК». 

База данных УДК, по наполнению соответ- 
ствует полному российскому эталону таблиц 
УДК, имеет универсальный классификацион- 
ный интерфейс, в котором есть эффективные 
средства поиска: навигационный - по дереву, 
отражающему структуру классификационных 
таблиц и ключевой - по индексам основных и 
вспомогательных таблиц и ключевым словам, 

а  так  же  средства  интерак- 
тивного индексирования. 
Права интеллектуальной 
собственности  на  Базу  дан- 
ных УДК  и программное 
обеспечение принадлежат 
Ассоциации ЭБНИТ. 
Несомненным  плюсом БД 
УДК является актуальность. 
В БелСХБ есть услуга про- 

ставления индексов УДК на статьи. Сделать 
это можно позвонив по телефону (017) 207-55 
-00, отправив запрос на электронную почту 
 cat al ogu e@belal.by , либо придя в  
библиотеку лично.  Стоимость  услуги  70  
копеек.  Суще- ствует несколько вариантов 
оплаты: 1) В кассу библиотеки на месте. 2) 
Библиотека высыла- ет свои реквизиты, по 
которым можно произ- вести оплату в любом 
отделении банка. После оплаты  на   
электронную  почту  библиотеки 
пользователь высылает фото извещения об 
оплате. 3) Владельцы пластиковых карт, под- 
ключенные к услуге интернет-банкинг либо 
мобильный-банкинг могут произвести оплату 
через произвольный платеж. 

Научный сотрудник отдела научного 
формирования информационных ресурсов. 

Ю.О. Каракулько 
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