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Научно-практический семинар «Информационный контент и технологии 
ProQuest для исследовательской, образовательной и библиотечной 
деятельности» состоялся на базе БелСХБ 28 мая. Участники мероприятия смогли 
ознакомиться с возможностями использования ресурсов и инструментов компании 
ProQuest в научной, образовательной и 
библиотечной деятельности. 

Центральное место в семинаре было отведено крупнейшей в мире базе 
данных диссертаций ProQuest Dissertations & Theses Global: были 
продемонстрированы возможности индивидуального поиска и преимущества 
передовых поисковых инструментов, индексов и тезаурусов, многофасетная 
навигация по предметным рубрикам ProQuest Dissertations & Theses; освещены 
вопросы и перспективы включения диссертаций белорусских ученых-аграриев в базу 
ProQuest Dissertations & Theses Global. 

Также была раскрыта 
тематическая наполненность и 
технологическая функциональность 
платформы ProQuest Ebook Central – 
агрегатора мультидисциплинарных 
электронных книг от всемирно 
известных издателей. 

Спикер семинара – Трифонова 
Анна, руководитель региональных 
проектов компании ProQuest.  

Повышаем квалификацию пользователей... 

Информационный 

бюллетень 
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Обучающий семинар для пользователей по составлению и 
редактированию библиографического списка к научной работе 
«Оформление результатов научной работы» прошел 27 марта на базе 
библиотеки. Модератором мероприятия выступила ведущий библиограф 
научно-библиографического отдела обслуживания удаленных 
пользователей Слемнева В.В. Участниками семинара стали ученые и 
специалисты научно-практических центров и институтов Национальной 
академии наук Беларуси, сотрудники Национального банка Республики 
Беларусь. Мероприятие состояло из теоретической и практической частей. 
Участники семинара имели возможность получить ответы на 
интересующие вопросы по теме встречи и ознакомиться с примерами 
библиографических записей. 

Еще один обучающий семинар для авторов научных публикаций прошел в 
БелСХБ 30 апреля и был посвящен особенностям подготовки аннотаций на 
английском языке для научных статей по аграрной и смежной тематике. 
Участниками семинара стали ученые из учреждений Национальной 
академии наук Беларуси и высшего аграрного образования, 
преподаватели английского языка Белорусского государственного 
аграрного технического университета. Семинар включал теоретическую 
часть, в ходе которой были рассмотрены виды аннотаций, требования к 
аннотациям, сопровождающим научные статьи, структура и компоненты 
аннотаций, и практикум, где было уделено внимание речевым клише, 
используемым при составлении информативной аннотации, и практическим 
упражнениям с аутентичными аннотациями. 



«БИБЛИОНОЧЬ-2019» В БЕЛСХБ: КАК ЭТО БЫЛО... 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
впервые приняла участие в ежегодной масштабной 
социокультурной акции «Библионочь», которая про-
шла в библиотеках Беларуси 19 апреля 2019 года. Под-
держка библиотечного и книжного дела, популяриза-
ция книги и чтения, организация новых видов культур-
ного отдыха горожан – основная цель данного меро-
приятия в городе Минске. 

«Библионочь» в Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеке прошла под лозунгом «Отдохни 
вместе с нами: Агроусадьба «БелСХБ» приглашает…». 
В этот вечер читателям и гостям был представлен аль-
тернативный формат времяпровождения, показав-
ший, что библиотека это не только книги, но ещё и 
досуг, однако об этом мало кто знает. Посетителям 
была представлена возможность погрузиться в мир 
знаний, хранящийся в стенах библиотеки, прослушать 
лекции о бережном отношении к окружающей среде 
и здоровом образе жизни, продегустировать нату-
ральные продукты и получить заряд положительных 
эмоций. 

Запущенная нака-
нуне реклама 
«Библионочи» в 
печатных и элек-
тронных СМИ поз-
волила собрать 
большое количе-
ство гостей разных 
возрастов. Каждый 
из пришедших мог 
выбрать занятие по 
интересам. 

На входе гостей 
ожидало участие в 
моментальной бес-
проигрышной лоте-

реи, а детей – занимательное моделирование из воз-
душных шаров. Огромный плакат-путеводитель, раз-
мещённый в холле, давал возможность посетителям 
самостоятельно ориентироваться по локациям. 

Для маленьких посетителей библиотеки был 
организован мастер-класс от Дарьи Солодовниковой 
по изготовлению украшений для комнатных растений 
из вторсырья. Также будущие читатели прослушали 
отрывки из детской книги «Девочка и крокодил» при-
глашенного писателя Павла Гушинца, а обитатели жи-
вого уголка стали любимцами детей и взрослых.  

На улице у входа в библиотеку для детей и 
взрослых была организована командная игра, направ-
ленная на развитие умения балансировать. Инвентарь 
для игры изготовлен из экологически чистых материа-
лов, полученных в процессе переработки макулатуры. 
Собирал команды, управлял игрой и награждал побе-
дителей забавный енот (ростовая кукла) от ООО 
«БЕЛГИПС-ЭКО», от него дети в игровой форме узнали 
и о пользе сбора макулатуры.  

Неподдельный интерес и массу положительных 
эмоций вызвало катание на пони, организованное для 
всех желающих во дворе библиотеки. 

Для любителей мыслительного отдыха сотруд-
ники Республиканской научной медицинской библио-
теки организовали и провели интеллектуальную ко-
мандную игру «Взрыв мозга», на соседней площадке 
проходила психологическая пошаговая ролевая игра 
«Мафия». Игровые зоны были оформлены в соответ-
ствующих стилях с помощью необходимого реквизита.  

«К какому типу личности ты относишься», «как 
бороться со страхами», «мифы и реальности о здоро-
вом образе жизни» – об этом поведали своим слуша-
телям приглашенные лекторы Сергей Иванцов, Люд-
мила Яблочкина и Людмила Немцева. Посетителям 
«Библионочи» были продемонстрированы удивитель-
ные пасхальные композиции и профессиональные 
консультации по их составлению от флориста Раисы 
Вододоховой. В свободном доступе для ознакомления 
посетителям была представлена «Научная полка» с 
изданиями Института системных исследований в АПК 
Беларуси НАН Беларуси. 
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Большой популярностью пользовалась игровая 
площадка с трансформационными играми от Андрея и 
Екатерины Борисовых. Трансформационные игры- это 
захватывающий способ познания себя, новый взгляд 
на свои цели и мечты, изучение собственных жизнен-
ных стратегий. Несмотря на игровой формат трансфор-
мационные игры - это тренинг с глубокой проработкой 
вопроса, проблемы или желания.  

Для гостей любого возраста была организована 
зона настольных игр, где любой желающий мог вы-
брать понравившуюся игру из представленного боль-
шого разнообразия, а дежурившие консультанты по 
играм при необходимости подробно и наглядно разъ-
ясняли суть и правила игры. Игровую зону посещали 
семьями, ведь там легко было найти занятие по инте-
ресам и взрослым и детям. 

Специальными гостями мероприятия стал за-
служенный коллектив Республики Беларусь, лауреат 
специальной премии Президента РБ танцевальный 
клуб «Мара». Участники коллектива провели мастер-
класс по бальным танцам. Желающие получили пре-
красный шанс поучиться танцевать у мастера спорта 
по спортивным танцам Вячеслава Петрова и танцмей-
стера Ирины Радкевич. И зрители и участники мастер-
класса окунулись в атмосферу танцевального вечера и 
получили массу положительных впечатлений. 

Отдохнуть от суеты и провести время в прият-
ной творческой атмосфере любителям культурного 
отдыха представилась возможность на концерте со-
трудников НПЦ по животноводству НАН Беларуси, ко-
торые в течении всего вечера исполняли песни от Ва-
лерия Гусева, Виктора Ситкевича, читали стихи от Ла-
ры Колясниковой. В перерывах концерта кандидат 
сельскохозяйственных наук, действительный член рес-
публиканского объединения «Белорусское общество 
психологов» Светлана Леонидовна Яблочкина прово-
дили психологические игры со зрителями. 

В завершении вечера, гостей в импровизиро-
ванной агроусадьбе ждало сладкое угощение: домаш-
ние блины с вареньем и травяной чай. Уютная и госте-
приимная обстановка мероприятия, насыщенная куль-

турно-развлекательная и просветительская программа 
открыла библиотеку с другой стороны. 

Республиканская акция «Библионочь-2019» 
стала для многих дверью в мир знаний. В ходе подго-
товки и проведения данного мероприятия получен 
ценный организаторский опыт, налажены профессио-
нальные контакты и связи. Сотрудники библиотеки 
раскрыли свои таланты, проявили творческие способ-
ности, совместно вложив много сил и энергии, что бы 
провести такое масштабное мероприятие на должном 
уровне. Наивысшими оценками за проделанную рабо-
ту стали искренние благодарности от пришедших гос-
тей, многие из которых зарегистрировались, став 
пользователями библиотеки.  

Каракулько Юлия, 

ученый секретарь 



УЧАСТИЕ В БЕЛАГРО-2019 
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Ежегодная международная специализирован-
ная выставка «Белагро-2019» прошла 4-9 июня на 
территории ТЛЦ "Глобус Парк". Выставка проходила 
при поддержке и участии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, Министерства промыш-
ленности и Национальной академии наук Беларуси. 
Участие в выставке принимали 560 экспонентов из 29 
стран. Из них около 50 организаций Национальной 
академии наук Беларуси, которые представили более 
200 разработок и технологий. В рамках выставки ра-
ботала экспозиция Белорусской сельскохозяйствен-
ной библиотеки, на которой было представлено три 
тематические выставки: 

«Журналы-юбиляры Национальной академии наук 
Беларуси»; 

«Белорусское сельское хозяйство»; 

«Сериальные издания научно-практических цен-
тров Отделения аграрных наук НАН Беларуси». 

За участие в 29-ой международной специали-

зированной выставке «Белагро-2019» библиотека 
была отмечена двумя дипломами организаторов 
главного аграрного форума Беларуси. 

Участие в выставке дает возможность найти 
новых партнеров, узнать последние тенденции в раз-
витии аграрной отрасли, обменяться опытом, достой-
но представить свою продукцию, повысить имидж 
организации. 

Чегодаева Татьяна, 
заведующий отделом 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
совместно со Школой профессионального развития 
"Meander School" 8 мая провела в своих стенах 
"ЭкоТехноФестиваль", ориентированный на возраст-
ную категорию 6+. 

В ходе мероприя-
тия участникам 
было предложено 
последовательное 
выполнение серии 
заданий на 5 спе-
циально подготов-
ленных и оснащен-
ных «станциях». 

I станция «Библиотека». На ней Заместитель 
директора по научной работе  Бабарико Д. П. позна-
комил ребят с Белорусской сельскохозяйственной 
библиотекой, рассказал о разделе «Аграрная книга 
XIX - начала XX вв.», продемонстрировал документы, 
которым более 100 лет. Также участники фестиваля 
ознакомились с книгами «Научной полки» и приняли 
участие в тематическом квесте. 

II станция «LegoEco-конструирование». Здесь 
участники собирали 
различные модели 
из Lego по предло-
женным схемам. 

III станция 
«Гонки на роботах 
Xiaomi». На специ-
альной площадке 
дистанционно управ-
ляемый робот проходил заданную круговую трассу. 

IV станция «Робо-поло Lego EV3». Два 
Legoробота выполняли запрограммированные дей-
ствия: собирали на круглой площадке мячи в корзи-
ну. 

V станция 
«Подведение 
итогов». Гости 
фестиваля ре-
шали логиче-
ские задачи, 
играли и просто 
веселились.  

Участни-
ки получили новые знания и умения, испытали неза-
бываемые эмоции. 

За активное участие все были награждены ди-
пломами. «ЭкоТехноФестиваль» показал как интере-
сен и многогранен мир экологии, техники и техноло-
гий. 

 
 

Чегодаева Татьяна, 
заведующий отделом 

ЭКОТЕХНОФЕСТИВАЛЬ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ВО ФЛОРЕНЦИЮ! 

Делегация Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки в составе 4 сотрудников во главе с Герди-
ем Виталием Николаевичем, директором библиоте-
ки, посетила 11-ю международную конференцию 
«Качественные и количественные методы в библио-
теках–2019» (11th Qualitative and Quantitative Meth-
ods in Libraries International Conference, которая про-
ходила с 28 мая по 1 июня во Флоренции на базе Ев-
ропейского университетского института. Принять уча-
стие в столь масштабном мероприятии стало возмож-
ным благодаря Проекту Европейского Союза 
«EU4MOBILITY – МОСТ Этап II Программы мобильно-
сти для целенаправленных межличностных контак-
тов», реализуемого на основании Постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 17.12.2018 г. 
№ 908 «Об одобрении проектов международной тех-
нической помощи». 

Конференция QQML – это междисциплинарное 
мероприятие, охватывающее широкий круг тем в об-
ласти библиотечного дела и информатики, продвига-
ющая теоретический и практический опыт примене-
ния количественных и качественных методов в биб-
лиотеках и информационных центрах, архивах и му-
зеях. 

В этом году Конференция прошла одиннадца-
тый раз, объединив более 170 библиотечных специа-
листов, исследователей, технических разработчиков, 
менеджеров из 62 стран 5-ти географических регио-
нов мира. Все они собрались для того, что бы обозна-
чить и обсудить профессиональные вопросы и про-
блемы, поделиться новым опытом, ознакомиться с 
достижениями библиотечной отрасли, которые спо-
собствуют профессиональному росту и развитию уче-

ных и специалистов сферы библиотековедения, ин-
формационных технологий и информатики. 

Участие в Конференции позволило ознако-
миться с лучшими мировыми практиками и примене-
нием инновационных идей по осуществлению науч-
ной и информационной деятельности в библиотеках; 
разработками по внедрению технологий связанных 
данных, искусственного интеллекта и машинного обу-

чения; международ-
ным опытом библио-
течного менеджмен-
та и маркетинга; а 
также принять уча-
стие в дискуссиях о 
месте и перспекти-
вах развития биб-
лиотек в информа-
ционном обществе. 
Полученные профес-
сиональные знания 
будут использованы 
для повышения ка-
чества обслужива-
ния ученых и науч-
ных организаций 
Отделения аграрных 
наук НАН Беларуси; 
развития услуг, ока-
зываемых Белорус-
ской сельскохозяй-

ственной библиотекой; совершенствования подходов 
и методик качественного и количественного анализа 
библиотечной деятельности; повышения информаци-
онной грамотности пользователей библиотеки; авто-
матизации библиотечных процессов.  

Участие в мероприятиях Конференции позво-
лило установить профессиональные контакты с зару-
бежными коллегами, обменяться опытом и наметить 
перспективы сотрудничества. 

 

Важник Марина, 

главный библиотекарь 



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 

«БЕРКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. КНИЖНАЯ 
КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ»... 

Сотрудники библиотеки приняли участие в 
работе V Международной научной конференции 
«Берковские чтения. Книжная культура в контек-
сте международных контактов», которая прошла 
в городе Пинске 29–30 мая. 

Организаторами мероприятия выступили Со-
вет по книгоизданию Международной ассоциации 
академий наук, Национальная академия наук Белару-

си, Центральная 
научная библиоте-
ка имени Якуба 
Коласа Националь-
ной академии наук 
Беларуси, Центр 
исследований 
книжной культуры 
ФГБУ науки 

«Научный и издательский центр «Наука» Российской 
академии наук», Научный совет Российской акаде-
мии наук «История мировой культуры», Министер-
ство культуры Республики Беларусь, Пинский город-
ской исполнительный комитет, Государственное 
учреждение «Музей Белорусского Полесья». Форум 
собрал ученых и специалистов исследовательских и 
высших учебных заведений, библиотек, музеев, архи-
вов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши и 
других государств.  

В рамках конференции состоялся Междуна-
родный научный семинар «История Полесья в социо-
культурном измерении», на котором старший науч-
ный сотрудник библиотеки, кандидат исторических 
наук Жук В.Н. представил доклад «Печатные издания 
1919 г. по болотоведению как источник изучения бе-
лорусского Полесья (на материалах БелСХБ)». 

Научная и профессиональная составляющие 
мероприятия были дополнены неформальным обще-
нием и культурной программой. 

Бабарико-Омельченко Вероника, 

заведующая отделом 

С профессиональным визитом сотрудники биб-
лиотеки посетили УО «Гродненский государственный 
аграрный университет», где с 15 по 17 мая приняли 
участие в двух конференциях: ХХ Международной 
студенческой  научной  конференции  и  ХХII  Меж-
дународной  научно-практической  конференции.  

В рамках данных мероприятий заведующая 
научно библиографическим отделом обслуживания 
удаленных пользователей Муравицкая Р.А. и науч-
ный сотрудник этого отдела Аксюто Е.В. представили 
два доклада «Система «Антиплагиат» широко шагает 
по стране» и «Информационная поддержка научно-
исследовательской деятельности аграрных вузов 
(опыт Белорусской сельскохозяйственной библиоте-
ки)». 

Также в библиотеке университета состоялся 
семинар-презентация информационных ресурсов, 
сервисов и услуг БелСХБ. Мероприятие прошло в обу-
чающей форме по темам: 

 Использование системы «Антиплагиат» в науч-
ном процессе; 

 Российский индекс научного цитирования для 
оценки результатов научной деятельности; 

 Мировые наукометрические ресурсы и системы 
оценки эффективности научной деятельности. 

Слушателями семинара-презентации выступи-
ли преподаватели, ученые и начинающие исследова-
тели университета, которые были поставлены на ин-
формационное обслуживание и в течение года полу-
чат информацию по постоянно действующим запро-
сам из электронного каталога библиотеки и россий-
ских баз данных на свое рабочее место, не посещая 
библиотеки. Повышенный интерес на мероприятии 
вызвали вопросы, связанные с проверкой научных 
работ на корректность использования заимствован-
ных материалов и выбором журнала для опубликова-
ния научной работы. 

 

Муравицкая Римма, 

заведующая отделом 
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