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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с грядущими праздниками Нового Года и
Рождества Христова!

Желаем Вам счастья, любви и веселья,
И пусть чудеса принесёт Новый год,
Подарит мечты и наполнит везеньем,
И к новым вершинам отправит в полёт!
Пусть в холод и стужу - любовь согревает,
А в зной, солнце дарит с лучами – добро!
И сбудется всё, о чём каждый мечтает,
И в сердце у каждого будет тепло!
Коллектив БелСХБ
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БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
6-7 декабря библиотека распахнула свои двери для участников III Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе:
сохранение традиций и развитие новых технологий».
Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр
культурно-информационного пространства». Уже в
третий раз в стенах БелСХБ собрались руководители,
ведущие специалисты и информационные работники
отраслевых научных и вузовских библиотек и информационных центров, академических научных организаций Беларуси, Украины и России, чтобы обменяться
опытом, поговорить о проделанной работе, поделиться успехами и достижениями, обнажить проблемы,
затронуть спорные вопросы в области библиотечного
дела и информационных технологий.



«Цифровые проекты НББ на карте преобразований библиотечной информационной среды»,
Кузьминич Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по
информационным ресурсам Национальной библиотеки Беларуси (Минск, Беларусь);



«Наукометрия: кара или наука побеждать?»,
Тихонкова Ирина Александровна, кандидат биологических наук, специалист по информационноаналитическим ресурсам и обучению Clarivate
Analytics (Киев, Украина);



«Система Антиплагиат», Чехович Юрий Викторович, кандидат физико-математических наук,
исполнительный директор компании Антиплагиат
(Москва, Россия).

Более 100 человек приняли участие в работе
конференции в качестве слушателей и докладчиков.
Торжественный тон мероприятию и заряд позитивных
эмоций, настраивающий на плодотворную работу,
участники получили уже во время регистрации от
игры оркестра «Вернисаж», встречавшего гостей в
холле.

C приветственным словом к собравшейся аудитории обратился директор Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Гердий Виталий Николаевич,
который подвел итоги работы библиотеки за 2 года и
наметил перспективы развития на будущее.

На пленарном заседании прозвучали доклады
представителей информационного сообщества из трех
стран, вызвавшие особый интерес у аудитории:
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Насыщенно и продуктивно прошла работа трех
секций Конференции: «Роль библиотеки в управлении
научной деятельностью», «Современные информационные системы – основа эффективной работы библиотек»; «Библиотека как площадка международных и
межкультурных коммуникаций: проблемы и перспективы». 24 докладчика выступили с докладами и презентациями перед слушателями, заинтересованность
которых прослеживалась в вопросах и комментариях
к выступающим.

В ходе работы конференции обсуждались вопросы наукометрии и библиометрии, развития программных инструментов и сервисов в помощь эффективной деятельности современных библиотек, функционирования библиотек в веб-среде, корпоративного взаимодействия и многое другое.

БИБЛИОТЕКА ЗА ОРГАНИЧЕСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
13-14 декабря 2018 года БелСХБ приняла участие в обеспечении информационного сопровождения Международной конференции «Зеленое сельское хозяйство для устойчивого моря - GRASS 2018». В
рамках второго дня работы конференции прошла 6-я
Международная конференция «Органическое сельское хозяйство Беларуси и цели устойчивого развития». Двухдневная конференция была организована
коалицией Чистая Балтика, Центром экологических
решений, учреждением АгроЭкоКультура, при поддержке Минсельхозпрод Беларуси.

На конференции рассматривались такие
вопросы, как Зеленая и циркулярная экономика;
замкнутый цикл питательных веществ; зоны, чувствительные к биогенным веществам; цели устойчивого
развития, органическое сельское хозяйство и др.

Велась прямая видеотрансляция конференции,
запись которой для просмотра выставлена на сайт,
там же можно ознакомиться с программой конференции и презентациями докладчиков.
Традиционно, к конференции составлен и выпущен сборник научных материалов, включающий 34
научных доклада. Сборник представляет теоретический и практический интерес для широкого круга ученых и специалистов в
области наукометрии,
библиотечного и информационного дела, информационных технологий; библиотекарей,
библиографов, преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов. Доклады, включенные в сборник, позволяют всесторонне проанализировать современное состояние и перспективы развития информационного обеспечения
науки, образования, библиотечной практики в Беларуси, России и Украине; изучить проблемы эффективного использования информационных технологий и
наукометрических инструментов в библиотечноинформационной, научной и образовательной деятельности. Сборник передан для размещения в открытом доступе на платформе eLIBRARY.RU в Российском индексе научного цитирования.

Партнерами конференции выступили компания «Трэгросс-Инфо» и компания «Делсар» - ведущие поставщики электронных баз данных и печатных
изданий.

Каракулько Юлия,
учёный секретарь

В конференции приняли участие представители Хельсинской Комиссии, коалиции Чистая Балтика,
МИД Беларуси, Минсельхозпрод Беларуси, ПРООН,
WWF BEP, депутаты Парламентской комиссии по
сельскому хозяйству, представители учебных и исследовательских институтов Национальной академии
наук Беларуси, специалисты сельского хозяйства, заместители председателей райисполкомов по сельскому хозяйству и продовольствию, политики, фермеры и все, кто заинтересован в развитии устойчивых
подходов в сельском хозяйстве.

Библиотека подготовила тематическую выставку «Органическое сельское хозяйство», где экспонировалось более 100 документов - монографии, материалы конференций, сборники научных трудов, журналы и статьи на русском и иностранных языках в
печатном и электронном виде по теме конференции.
Представленные документы вызвали большой интерес среди ученых и специалистов сельского хозяйства. Посетители выставки оставили многочисленные
заказы на доставку электронных фрагментов документов, а библиотека в их лице приобрела новых
пользователей.
Важник Марина,
главный библиотекарь
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В УКРАИНУ
С 6 по 8 ноября 2018 года сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки в рамках
служебной командировки посетили Международную
научную конференцию «Библиотека. Наука. Коммуникация», посвященную 100-летию Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ).
Организаторами мероприятия выступили НБУВ, Информационно-библиотечный совет Национальной
академии наук Украины, Ассоциация библиотек Украины, Совет директоров научных библиотек и информационных центров академий наук-членов Международной ассоциации академий наук (МААН). Участниками конференции стали более трёхсот украинских и
зарубежных научных работников и специалистов
библиотек, архивов, музеев, издательств, информационных подразделений учреждений науки, образования, культуры и общественных организаций.
Программа конференции включала в себя работу 6 секций («Научная библиотека в цифровую эпоху: традиции и инновации»; «История книжной культуры Украины: достижения и перспективы»;
«Выдающиеся библиотековеды и библиографы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского»; «Оптимизация библиотечной деятельности в
развитии национального информационного пространства»; «Электронные информационные ресурсы
научной библиотеки в современной веб-среде»;
«Библиотечная биографика: к 100-летию Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского»),
5 семинаров («Библиометрические технологии и
наукометрические исследования», «Интеграция печатных и электронных библиографических ресурсов в
формировании репертуара периодики»; «Справочнобиблиографические ресурсы: формирование, использование, организация доступа»; «Документальные
историко-культурные фонды: традиции и новации
мест хранения, формирования, использования»;
«Сохранение библиотечных фондов: традиции, инновации, перспективы») и была дополнена презентациями изданий, книжными и художественными выставками, экскурсиями по НБУВ.
В рамках работы секции «Научная библиотека
в цифровую эпоху: традиции и инновации» Вероника
Бабарико-Омельченко,
заведующий
научноисследовательским отделом «Центр ФАО», выступила с докладом «Роль Белорусской сельскохозяйственной библиотеки в содействии научным коммуникациям учёных-аграриев», Ольга Платковская, младший
научный сотрудник научно-библиографического отдела обслуживания удалённых пользователей представила
доклад
«Информационнобиблиографическое обслуживание удаленных пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки: традиции и инновации». Опыт БелСХБ вы-

звал интерес у присутствовавших на секции специалистов, а дискуссия продолжилась во время неформального общения.

Во время посещения ННСХБ НААН специалистами была проведена ознакомительная экскурсия
по ведущим отделам библиотеки: библиотечноинформационных технологий и научной обработки
документов, научно-методической работы и реферирования, документационного обеспечения и сохранения научных фондов, по фонду изданий сельскохозяйственной тематики XIX века, лаборатории оцифровки.

В ходе переговоров с Виктором Анатольевичем Вергуновым, директором ННСХБ НААН, доктором
сельскохозяйственных наук, профессором, академиком Национальной академии аграрных наук Украины, Ириной Сергеевной Бородай, заместителем директора по научной работе, доктором исторических
наук, профессором, и Людмилой Михайловной Татарчук,
заместителем
директора
по
научноинформационной и библиотечной работе, кандидатом исторических наук, было принято решение об
углублении и расширении научного сотрудничества
между библиотеками и возобновлении двустороннего белорусско-украинского сотрудничества в рамках
международного межбиблиотечного абонемента.
Данный визит в Киев позволил представить
БелСХБ на международном уровне, ознакомиться с
опытом деятельности украинских научных библиотек, установить личные контакты с зарубежными коллегами, а также укрепить и наметить перспективы
дальнейшего белорусско-украинского сотрудничества по различным направлениям библиотечной и
научной деятельности. Далее – реализация достигнутых договорённостей!
Бабарико-Омельченко Вероника ,
заведующий отделом

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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