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С праздником весны! 

Дорогие женщины! 

Примите наши сердечные поздравления с Международным женским днём. 

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его 

нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. 

Женщина – источник нашей собственной жизни и её продолжение в детях. 

Примите слова восхищения и благодарности за то, что вы делаете каждый день!                       

Здоровья, успехов, счастья и добра Вам и Вашим близким! 

Коллектив БелСХБ 
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Становление и развитие научной аграрной пери-
одики в Беларуси неразрывно связаны с процессом ста-
новления отечественной аграрной науки. Возрастающая 
роль научных журналов как в развитии аграрной науки в 
целом, так и в выстраивании основных научных приори-
тетов определяет новые направления, связанные с про-
движением аграрных изданий в российское и междуна-
родное информационное пространство. 

Ведущим академическим журналом в республи-
ке в области аграрных наук 55 лет неизменно считается 
«Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя 
аграрных навук = Известия Национальной академии 
наук Беларуси. Серия аграрных наук = Proceedings of the 
National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Series». 
Он начал издаваться в январе 1963 г. и выходит ежегод-
но с периодичностью четыре выпуска в год.  

За весь период издания журнала его хранителем и попу-
ляризатором является ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С.Лупиновича» Национальной академии наук 
Беларуси (далее – Белорусская сельскохозяйственная библиоте-
ка), которая по инициативе академика В.Г. Гусакова с 2003 г. 
начала вести русскоязычный сайт журнала (http://vesti.belal.by). 
На сайте с 1990 г. по настоящее время представлены полные 
тексты статей журнала, а с 1963 по 1989 гг. – содержание номе-
ров журнала. 

Журнал включен в Перечень научных изданий Республи-
ки Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь. 

Для получения объективной информации о публикациях 
белорусских аграриев, улучшения видимости статей для мирово-
го сообщества, продвижения достижений белорусской аграрной 
науки в 2015 г. было принято решение включить ведущий аграр-
ный журнал в российское информационное пространство. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека начала 
размещать аграрный журнал в российской наукометрической 
базе данных (далее – БД) «Российский индекс научного цитиро-
вания» (далее – РИНЦ), представляющей собой проект Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Он предусматривает раз-
мещение научных журналов в базе данных и позволяет прово-
дить анализ публикационной активности отдельных авторов 
статей и целых научных коллективов, а также анализ качества 
журналов с помощью основных наукометрических показателей. 
Текущие выпуски журнала и архив за 2016–2017 гг. представле-
ны на платформе eLIBRARY.RU в платном доступе. Параллельно в 
открытом доступе в обратной хронологии размещены выпуски 
за 2015–2010 гг. Все статьи, попавшие в БД РИНЦ, проходят про-
цесс идентификации. Публикации анализируются специальной 

программой, которая обрабатывает не только сами статьи, но и 
пристатейные списки литературы. При наличии совпадений ме-
няются все наукометрические показатели статьи и, соответствен-
но, авторов, организаций и журнала в целом. Зачастую процесс 
идентификации статьи затрудняется из-за отсутствия основного 
набора метаданных. Чтобы избежать негативных моментов, с 
конца 2015 г. аграрный журнал начал выходить с полным набо-
ром основных последовательно расположенных элементов 
(индекс УДК, фамилия и инициалы автора (авторов), заглавие 
статьи и др.).  

В 2016 г. журнал принял участие в выставке «Научные 
журналы  России и стран СНГ как источник информации о резуль-
татах научных исследований для международного сообщества» 
проходившей в рамках 5-й Международной научно-
практической конференции «Научное издание международного 
уровня – 2016: решение проблем издательской этики, рецензи-
рования и подготовки публикаций» в Москве. По итогам выстав-
ки журнал получил Сертификат участника (Certificate of Attend-
ance), который выставлен на титульной странице сайта журнала. 

Большинство выше изложенных сведений дали возмож-
ность Белорусской сельскохозяйственной библиотеке включить 
ведущий аграрный журнал республики в такие международные 
БД, как Urlichsweb (Всемирный каталог сериальных изданий), 
AGRIS (Международная информационная система по сельскохо-
зяйственным наукам и технологиям ФАО), CAB Abstracts 
(Международная информационная система по сельскохозяй-
ственным наукам и технологиям) и АГРОС (база данных ФГБНУ 
«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»). Эти 
сведения и показатели достаточно высокие для того, чтобы уже 
сегодня журнал мог претендовать на включение его в такие гло-
бальные индексы цитирования, как Web of Science компании 
Clarivate Analytics и Scopus издательства Elsevier. Следует отме-
тить, что вхождение журнала в глобальные информационные 
системы является достаточно сложной задачей, но оправданной. 

Размещение журнала в мировых системах научного 
цитирования откроет широкие перспективы перед редакцией и 
авторами журнала. И те, и другие получат международную узна-
ваемость, широкие возможности для сотрудничества с другими 
исследователями со всего мира, дополнительные цитирования 
своего контента благодаря повышенной доступности, а так же 
белорусские ученые cмогут содействовать глобальному научно-
му сообществу и вносить существенный вклад в дальнейшее 
развитие аграрной отрасли.  

Муравицкая Римма, 
зав. научно-библиографическим отделом  
обслуживания удаленных пользователей 

http://vesti.belal.by


 Белорусская сельскохозяйствен-
ная библиотека четвертый год награждает 
пользователей, активно пользующихся 
услугами библиотеки в удаленном режи-
ме. На протяжении 2017 г. ученые 32 науч-
ных организаций Национальной академии 
наук Беларуси регулярно получали в ре-
жиме удаленного доступа библиографиче-
скую информацию из национальных и 
зарубежных баз данных по темам научных 
исследований и активно запрашивали в 
библиотеке полные тексты электронных и 
печатных документов на свое рабочее 
место. 

По итогам года победителями сре-
ди научных организаций Национальной 
академии наук Беларуси стали:  

Первое место – РУП «Научно-
практический центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси по животноводству». В 
2017 году 65 ученых в течение 2017 года 
запрашивали и получали полные тексты 
документов (2411 запросов/2353 доку-
мента). 

Второе место – РНПДУП «Институт плодо-
водства». В 2017 году 49 ученых в течение 
2017 года запрашивали и получали пол-
ные тексты документов (1970 запро-
сов/1896 документов). 

Третье место – ГНУ «Центральный ботани-
ческий сад Национальной академии наук 
Беларуси». В 2017 году 31 ученый в тече-
ние 2017 года запрашивал и получал пол-
ные тексты документов (2443 запро-
са/2049 документов). 

В качестве поощрения ученым 

научных организаций Национальной ака-
демии наук Беларуси, занявшим призовые 
места, библиотека предоставляет:  

первое место – 30% скидку на ока-
зание платных библиотечно-
информационных услуг в 2018 году и воз-
можность бесплатно распечатать 15 пол-
ных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки в течение 
2018 г.; 

второе место – 20% скидку на ока-
зание платных библиотечно-
информационных услуг в 2018 году и воз-
можность бесплатно распечатать 10 пол-
ных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки в течение 
2018 г.; 

третье место – 10% скидку на ока-
зание платных библиотечно-
информационных услуг в 2018 году и воз-
можность бесплатно распечатать 5 полных 
текстов диссертаций из Электронной биб-
лиотеки диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки в течение 2018 г.  

Двери библиотеки всегда открыты 
для ученых, которые проводят научные 
исследования, используя информацию о 
мировых достижениях, предоставленную 
Белорусской сельскохозяйственной биб-
лиотекой. 

Муравицкая Римма, 
зав. научно-библиографическим отделом 
обслуживания удаленных пользователей 

  

ПЕРВЫЙ ШАГ ГИМНАЗИСТОВ В НАУКУ 

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БЕЛСХБ – 2017 

20 января 2018 г., в преддверии Дня белорусской науки, Сове-
том молодых ученых Отделения аграрных наук Национальной акаде-
мии наук Беларуси при активном участии Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки был организован День открытых дверей для уча-
щихся 10-11 классов гимназии № 61 Московского района г. Минска. 
Основная цель мероприятия заключалась в 
популяризации науки и вовлечении талант-
ливой молодежи в научную деятельность. 

Для учащихся в библиотеке была 
проведена экскурсия и презентация инфор-
мационных ресурсов библиотеки, которые 
способствовали формированию представ-
ления о библиотеке как о современном 
информационном центре. Во время пре-
зентации сотрудники Отдела персонально-
го обслуживания и маркетинга познакоми-
ли экскурсантов с составом фонда печат-
ных документов и коллекцией баз данных, 
с организацией доступа к библиотечным информационным ресурсам, 
обратили внимание на особенности работы в электронном каталоге и 
на основные русскоязычные электронные ресурсы.   

Затем перед учащимися выступил представитель Моло-
дежной общественной организации «Белорусский республикан-
ский союз молодежи», который подчеркнул ключевую роль 
науки в современном обществе, рассказал о конкурсе «100 идей 
для Беларуси», его особенностях и преимуществах и призвал 

интересоваться наукой и научно-
исследовательской деятельностью уже 
со школьных лет. Далее участникам 
мероприятия была предложена интел-
лектуальная викторина «Super team». 
Всего в викторине участвовало 6 ко-
манд по 5-6 человек. Игра состояла из 
5 туров по 10 вопросов в каждом. Ин-
теллектуальная викторина – это мощ-
ный стимул в обучении, который со-
единяет познавательную деятельность 
и отдых, способствует развитию вни-
мания, логики, нестандартности мыш-
ления. Завершилось данное мероприя-

тие торжественным вручением дипломов. 

Чегодаева Татьяна Викторовна,  
ведущий библиотекарь 

Согласно поста-
новлению Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси от 18 де-
кабря 2017 г. за № 85 в 
соответствии с пунктом 
78 Устава Национальной 
академии наук Беларуси 
и пунктом 14 Типового 
устава Государственного 
научного учреждения 
Национальной академии 
наук Беларуси и на осно-
вании решения бюро 
Отделения аграрных 
наук Национальной ака-
демии наук Беларуси 
Гердий Виталий Никола-
евич назначен на долж-
ность директора государ-
ственного учреждения 
«Белорусская сельскохо-
зяйственная библиотека 
им. И.С.Лупиновича» 
Национальной академии 
наук Беларуси. 
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Белорусская сель-
скохозяйственная 
библиотека  
 
Белорусская сельскохозяй-

ственная библиотека (БелСХБ) 

является национальным ин-

формационным центром по 

вопросам агропромышленного 

комплекса (АПК). Библиотека 

создана по распоряжению Сове-

та Министров БССР в 1960 г.  

Входит в состав Национальной 

академии наук Беларуси.  

Миссия Библиотеки заключает-

ся в предоставлении свободного 

доступа к международным и 

национальным информацион-

ным ресурсам по вопросам 

АПК. 

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 

БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ…. 

Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 
Национальной академии наук Беларуси приглашает библиотечных и информационных работников, молодых 
учёных и специалистов организаций НАН Беларуси и АПК пройти обучение по программе повышения квалифи-
кации «Информационное и программное обеспечение профессиональной деятельности (библиотечное дело)» 
с 14 по 18 мая 2018 г.  

Обучение будет проходить по следующим темам: 

 Делаем заметнее работу библиотек: работа с 
видеоматериалами и основы видеомонтажа.; 

 Персонификация учёного: создание личного профи-
ля в ORCID, Google Scholar, в Российском индексе научно-
го цитирования (РИНЦ); 

 Научные журналы: основные требования и мето-
дика включения в Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ); 

 Создание Электронной библиотеки научных тру-
дов на платформе DSpace; 

 Методика работы учёного в Web of Science и SCO-
PUS; 

 Основные продукты семейства ИРБИС. САБ ИР-
БИС64 + Электронная библиотека. Сервисы и техноло-
гии. Возможности и перспективы;  

 Аппаратное и программное обеспечение для оциф-
ровки документов;  

 Программы Spotlight, RasterDesk: работа со скани-
рованными документами, повышение качества; орга-

низация перевода бумажного архива в электронный вид; работа со сканированными (растровыми) до-
кументами;CAD-гибридное редактирование и векторизация); 

 Программа RasterID: управление процессами сканирования и тиражирования 
документов, повышение качества сканированных документов, организация 
печати с оптимальной раскладкой, организация процесса регистрации ска-
нированных документов в электронном архиве и др.;  

 Веб-сервисы для создания современной виртуальной среды в библиотеке; 

 Выставка как часть клиентоориентированной (сервисной) деятельности 
библиотеки;  

 «Облачные» технологии: сервисы Google, DropBox и др. для индивидуальной и 
совместной научно-исследовательской и профессиональной деятельности;  

 Визуализация данных: полезные инструменты и возможности;  

 Мероприятия в библиотеке: как не забыть об информационной функции? 

Все слушатели программы повышения квалификации получат Свиде-
тельство государственного образца. 

Стоимость обучения составляет 20 бел. руб. 

Общежитие для участников не предоставляется 

Занятия будут проходить на базе Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 86, корпус 2. Конференц-зал (к. 112, 1-й этаж).  

Тираж 69 экземпляров. 
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