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Что, где, когда…
27. 04. 2018 г. сотрудники библиотеки приняли участие в
XIV Международных книговедческих чтениях, приуроченных к 400
-летию издания первого «Букваря». Зав. отделом персонального
обслуживания и маркетинга Бабарико Дмитрий Петрович на секции «Исторические книгосборы и развитие библиотечного дела»
представил доклад «Интеллектуальное наследие белорусской
аграрной школы XIX – середины XX веков в «Электронной коллекции трудов выдающихся ученых-аграриев» Доклад был отмечен
благодарственным письмом от организаторов Конференции.

19. 05. 2018 г. на Экспертной площадке фестиваля «Город и книги» прошел литературно-музыкальный час с элементами мастер-класса «По страницам книг: читаем и танцуем», организованный Белорусской сельскохозяйственной
библиотекой совместно с Минским балом православной молодежи.
Подробнее..
«Город и Книги» - фестиваль, который объединяет всех книжников города.
Всех, кто что-то делает на литературную
тему: клубы и кружки, встречи, домашние
театры со спектаклями на книжную тему,
необычные литературные игры, литературные экскурсии по городу, поэтические посиделки, интересные акции в издательствах и магазинах, уникальные библиотечные услуги.
Впервые участие в фестивале приняла Белорусская сельскохозяйственная
библиотека.
На площадке царила атмосфера задора и праздника: ведущие читали стихи
и отрывки из произведений о танцах, хореографы обучали танцевальным па в
очень понятной и доступной форме, а затем все вместе танцевали под музыку.
С 05. 06. по 10. 06. 2018 г. в Минске прошла 28-я международная
специализированная выставка «БЕЛАГРО-2018». Участие в выставке приняли 536 компаний из 28 стран. Программа выставки была наполнена
практическими демонстрациями,
презентациями, мастер-классами и
конкурсами. 44 организации Национальной академии наук представили более 200 разработок и тех«Национальный день информинологий. На выставке были продерования о деятельности биб-
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монстрированы разработки в сфере биотехнологий, экологии, светодиодной техники для сельского хозяйства. В рамках выставки работала экспозиция Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. За активное участие в выставке Библиотека награждена Дипломами.
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК»: ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ
26 апреля под эгидой международного проекта
Erasmus+ LNSS (Сервисы по поддержке библиотечной
сети: модернизация библиотек Армении, Молдовы и
Беларуси путем развития библиотечных кадров и реформирования библиотек) при участии Белорусской библиотечной ассоциации в городе Бресте в стенах Брестского
государственного технического университета прошел
второй «Национальный день информирования о деятельности библиотек».
Данное событие призвано повысить осведомленность общества о возможностях библиотек для образования в течение всей жизни, популяризировать книгу и чтение, формировать позитивное восприятие библиотек.
На торжественном открытии с приветственным
словом к участникам обратились ректор университета,
доктор технических наук, профессор Пойта П.С., начальник Главного управления идеологической работы и по
делам молодежи Брестского облисполкома Гагакова Т.М.,
заместитель председателя совета Белорусской библиотечной ассоциации Макеева Н.А., профессор Трансильванского университета (Румыния) Анжела Репановичи.

В течение дня работало три секции, где выступили
эксперты из ведущих вузовских библиотек Беларуси:
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«Библиотека в твоей стратегии обучения через всю
жизнь» (площадка для студентов), модератор секции
– Азаркевич Ю.В., ведущий библиотекарь библиотеки Брестского государственного технического университета;



«Роль библиотеки в продвижении публикаций университета в мировое информационное пространство» (площадка для библиотекарей), модератор
секции – Кулаженко В.Г., директор Фундаментальной
библиотеки Белорусского государственного университета;



«Современное информационное обеспечение деятельности библиотек» (площадка для преподавателей) – модератор секции – Анохин А.А., директор
библиотеки Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.

В мероприятии участие приняла зав. отделом научного формирования информационных ресурсов Воронович Светлана Ивановна с докладами: «База данных УДК
в помощь ученому: функциональные возможности и применение» и «От электронного каталога к электронной
библиотеке: новые возможности системы автоматизации
библиотек ИРБИС».

Завершился «Национальный день информирования о деятельности библиотек» экскурсией в Брестскую
крепость.

Воронович Светлана,
зав. отделом научного формирования
информационных ресурсов

ПРОДВИЖЕНИЕ АГРАРНОГО ЖУРНАЛА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УРОВЕНЬ: РОЛЬ БЕЛСХБ
С 23 по 27 апреля в Москве состоялось два мероприятия – 2-ой Международный научно-практический
семинар «Подготовка научных журналов к продвижению
в международное информационное пространство: рекомендации Scopus» и 7-ая Международная научнопрактическая конференция «Научное издание международного уровня – 2018: редакционная политика, открытый доступ, научные коммуникации».



раскрытие научных исследований через продвижение открытого доступа;



подготовка и продвижение научных журналов в международные рейтинги с использованием редакционно-издательских платформ;



составление пристатейных списков литературы в романском стиле (references) к научным статьям;



повышение качественного уровня научных изданий
России и стран СНГ за счет привлечения авторитетных
отечественных и зарубежных ученых к реализации
редакционно-издательского процесса, использования современных технологий, соблюдения этических
принципов поведения всеми участниками публикационного процесса.

Организаторами мероприятий выступили Министерство образования и науки Российской Федерации,
Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН»), Ассоциация научных редакторов и издателей и Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации.
В работе семинара и конференции приняли участие более трехсот представителей издательств, университетов, научных институтов, библиотек и компаний из
разных стран мира, в том числе и двое сотрудников Белорусской сельскохозяйственной библиотеки: зав. научно‐библиографическим отделом обслуживания удаленных пользователей Муравицкая Римма Арамовна и научный сотрудник этого отдела Шакура Наталия Сергеевна.
Основное развитие на семинаре, организованном
при участии ведущих мировых специалистов, в т. ч. разработчиков системы SCOPUS, получили направления связанные с охватом контента Scopus, механизмом экспертной
оценки журналов в Scopus, использованием продуктов
Elsevier для подготовки журналов в Scopus, предварительной оценкой готовности журналов на подачу заявки для
индексации в Scopus (https://www.readyforscopus.com).
На отдельных секциях и тематических мероприятиях конференции был рассмотрен следующий перечень
вопросов:


текущее состояния и развития электронных ресурсов,
сервисов, проектов и реестров «Web of Science»,
«Publons», «DOAJ», «РИНЦ», «Russian Science Citation
Index», «ORCID» и «Crossref»;



издание трудов конференций в Springer Nature, организация процесса прохождения рукописей в Springer
Nature;

Ведущий аграрный журнал нашей страны «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» принял участие в
выставке «НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ – 2018». Участникам конференции были продемонстрированы достижения в повышении качественного
уровня аграрного журнала Республики Беларусь.
Все мероприятия, состоявшиеся в рамках семинара и конференции, были проведены на высоком организационном и содержательном уровне.
С презентациями докладов и видеозаписями всех
выступлений докладчиков можно подробно ознакомиться на сайте НП «НЭИКОН» по электронному адресу:
https://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0418
/schedConf/program.
Муравицкая Римма,
зав. научно-библиографическим отделом обслуживания удаленных пользователей
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БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ….

6–7 декабря 2018 г. Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека
им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси проводит III Международную научную конференцию
«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий». Тема 2018 года –
«Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства».

















ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Наукометрия в управлении научной деятельностью;
Современные библиотечные технологии в борьбе с интеллектуальным тунеядством: системы обнаружения
текстовых заимствований;
Библиотека как центр прогнозирования эффективности публикационной активности: подбор журналов для
публикации и обоснование выбора;
Международное сотрудничество как фактор вхождения библиотеки в мировое информационное пространство;
Автоматизированные библиотечные информационные системы-основа эффективной работы библиотек;
Сайт как виртуальное лицо библиотеки;
Национальная подписка: векторы развития;
Сводные каталоги как фактор повышения эффективности обслуживания пользователей;
Актуальные проблемы комплектования фондов научных библиотек;
Библиотека как площадка межличностной и межкультурной коммуникаций;
Менеджмент и маркетинг в библиотечно-информационной деятельности;
Библиотека XXI века: дизайн открытого пространства для доступа к информации.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
руководители и специалисты библиотек Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья;
ученые, начинающие исследователи, аспиранты научных организаций Национальной академии наук Беларуси,
университетов и др.;
преподаватели и сотрудники университетов, учреждений дополнительного профессионального образования
взрослых;
все заинтересованные лица.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
До 10 сентября 2018 г. представить текст доклада по электронной почте: AcadSecretary.belal@gmail.com
До 1 октября 2018 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки http://belal.by
КОНТАКТЫ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ :

Каракулько Юлия Олеговна,
и.о. ученого секретаря
тел. (375 17) 212 09 30
AcadSecretary.belal@gmail.com

Бабарико Дмитрий Петрович,
и.о. зам. директора по научной работе
тел. (375 17) 212 11 61
тел./факс (375 17) 212 00 66
library@belal.by

Белорусская сельскохозяйственная
библиотека:
ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108,
г. Минск, Беларусь

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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