
 

Новый год спешит к нам в дом, 

Снег пушистый за окном! 

Мы желаем долгих лет, 

Мира, радости букет! 

И успехов, и удачи, 

И здоровья побогаче, 

Много, много доброты, 

Понимания, теплоты. 

Уважения в коллективе, 

И наличие перспективы, 

Чтоб покинули ненастья, 

В общем, мы желаем СЧАСТЬЯ! 
 

Коллектив БелСХБ 

Белорусская 

сельскохозяйственная 

библиотека: новости, 

события, комментарии 

 

Информационный 

бюллетень 

N4 (109) декабрь, 2019 

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляем Вас с Новым 2020 Годом и 

Рождеством Христовым! 
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16-я Конференция по межбиблиотечному      
абонементу и доставке документов Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(IFLA ILDS 2019), прошедшая в первой половине октяб-
ря, была организована Чешской национальной биб-
лиотекой технологий коллективно с Постоянным ко-
митетом Секции доставки документов и совместного 
использования ресурсов IFLA. Тема 2019 года: «За пре-
делами платного доступа: совместное использование 
ресурсов в разрушительной экосистеме». 

В IFLA ILDS2 019 приняли участие более 120 
участников из 41 страны с 5 континентов, в их числе – 
3 сотрудника из БелСХБ. Визит белорусской делегации 
был организован при поддержке Проекта Европейско-
го Союза «EU4MOBILITY – МОСТ Этап II Программы 
мобильности для целенаправленных межличностных 
контактов». Участие в работе конференции предоста-
вило возможность обмена опытом по, с одной сторо-
ны классическому и традиционному, с другой – дина-
мично развивающемуся, направлению библиотечной 
работы – межбиблиотечное обслуживание и доставка 
документов – с учётом особенностей рынка информа-
ционных ресурсов, финансирования, стандартов от-
крытой науки, авторского права и лицензирования. 

В рамках работы Сессии 2 «Перспективы: циф-
ровой разрыв, открытый доступ, совместные сети» 
был представлен доклад белорусских участников 
«Aside from payment: the experience of acquisition and 
mutual use of resources in the Belarus Agricultural Library 
(BelAL)» (Не всегда за деньги: опыт комплектования и 
взаимоиспользования ресурсов в Белорусской сель-
скохозяйственной библиотеке). Главное внимание в 
докладе было уделено действующим в БелСХБ меха-
низмам, позволяющим бесплатно пополнять фонд 
национальными и зарубежными изданиями, находить 
информацию по вопросам аграрной науки и произ-
водства в ресурсах свободного доступа, наиболее пол-
но удовлетворять запросы пользователей посред-
ством межбиблиотечного абонемента и через участие 
во Всемирной сети сельскохозяйственных библиотек. 

 
                                       Вероника Бабарико-Омельченко, 

заведующий отделом  

Сотрудники БелСХБ приняли участие в работе 
Международной научно-практической конференции 
«Обнаружение заимствований – 2019», которая      
состоялась 24–25 октября 2019 г. в Национальном ис-
следовательском технологическом университете 
«МИСиС», г. Москва, Российская Федерация. Данное 
ежегодное мероприятие предназначено для специа-
листов в образовательной, научной и издательской 
сфер деятельности и является крупнейшей профессио-
нальной площадкой, предназначенной для формиро-
вания экспертной среды по обсуждению проблемы 
плагиата в образовательном и научном сообществах 
России и стран СНГ. 

Организаторами ме-
роприятия выступили: 
Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федера-
ции, Национальный 
исследовательский 
технологический уни-
верситет «МИСиС», Ассоциация научных редакторов и 
издателей (АНРИ), ФГБУ «Российская государственная 
библиотека», Российская ассоциация электронных 
библиотек, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет» и АО «Антиплагиат». 

Участникам конференции была предоставлена 
уникальная возможность познакомиться с современ-
ными проблемами обнаружения заимствований;    
методами обнаружения и профилактики недобросо-
вестного авторства; приемами, искажающими         
результаты проверки уникальности текста; перспекти-
вами развития системы обнаружения заимствований 

и многими другими 
материалами. 

На тематическом   
заседании «Опыт 
внедрения и практи-
ческого использова-
ния систем обнару-
жения заимствова-
ний в научной,             
издательской и обра-
зовательной сферах» 
Муравицкая Р.А. вы-
ступила с докладом 

«Система «Антиплагиат»: внедрение и использование 
в аграрной науке Беларуси». 

По окончании мероприятия более 200 человек 
получили Сертификат участника. 

 

 

 

Римма Муравицкая, 
заведующий отделом  

 

НАЛАЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ЧЕХИЮ  
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«ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ – 2019» 



В Республиканской сельскохозяйственной науч-
ной библиотеке Государственного аграрного универ-
ситета Молдовы 3–4 октября прошел Региональный 
семинар «Доступ к глобальным онлайн-
исследованиям в области сельского хозяйства 
(AGORA)», организованный в партнерстве с Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО). Его цель – повысить 
осведомленность о научных публикациях по сельско-
му хозяйству и возможностях доступа к информации 
об исследованиях в области сельского хозяйства в 
рамках программы AGORA. Программа AGORA,        
созданная ФАО совместно с крупными издательства-
ми, позволяет развивающимся странам получить     
доступ к выдающейся цифровой коллекции в таких 
областях, как сельское хозяйство, продовольствие, 
экология и смежные социальные науки, бесплатно 
либо за незначительную плату. 

В семинаре приняли участие представители 
команды ФАО по AGORA и 26 приглашенных участни-
ков из пяти стран Восточной Европы: Беларуси, Север-
ной Македонии, Республики Молдова, Сербии и Укра-
ины, а также двух стран Кавказа: Армении и Грузии. В 
числе приглашенных участников мероприятие посети-
ли сотрудники Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки. 

В ходе сессии, посвященной обмену опытом 
между участниками семинара по проблемам и пре-
имуществам в доступе к научной информации в обла-
сти сельскохозяйственных наук, Вероника Бабарико-
Омельченко представила доклад «Agricultural scientific 
information with Belarus agricultural library: resources, 
services, challenges» («Сельскохозяйственная научная 
информация посредством Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки: ресурсы, сервисы, проблемы»). 

Региональный семинар стал площадкой для 
обучения, общения и укрепления сотрудничества в 
будущем между координаторами AGORA из ФАО и 
действующими и потенциальными пользователями 
информационных ресурсов AGORA, объединенных 
общими интересами – доступностью научной аграр-
ной информации для исследователей, преподавате-
лей и практиков по всему миру. 

Вероника Бабарико-Омельченко, 
заведующий отделом  

Двадцать третья Международная конференция 
и выставка «LIBCOM–2019» «Информационные техно-
логии, компьютерные системы и издательская продук-
ция для библиотек» с 18 по 22 ноября прошла в г. Суз-
даль, Владимирской области. Главным организатором 
выступила ГПНТБ России. Конференция собрала на 
своих площадках более 325 руководителей и ведущих 
специалистов крупнейших библиотек из 8 стран: биб-
лиотекарей и информационных работников, препода-
вателей образовательных учреждений, сотрудников 
издательств, книготорговых организаций, деятелей 
науки, культуры и образования, в том числе двое    
сотрудников БелСХБ. 

В этом году основным лейтмотивом конферен-
ции стали активные дискуссии и обсуждения, проведе-
ние круглых столов, в рамках которых каждый участ-
ник мог высказать свое мнение на тему актуальных 
проблем в библиотечном сообществе. Также в про-
грамме присутствовали профессиональные секции, 
лекции, семинары и мастер-классы. 

Делегация БелСХБ приняла участие в работе 
традиционной Школы ИРБИС–осенней сессии 2019, 
где рассматривались вопросы использования и совер-
шенствования САБ ИРБИС для начинающих и продви-
нутых пользователей, были представлены новые    
решения системы ИРБИС64+ в версии 2019.1, подняты 
проблемные вопросы эксплуатации, озвучены пер-
спективы внедрения новых модулей и многое другое. 

Прослушан и принят к сведению опыт других 
библиотек по комплектованию фондов электронными 
информационными 
ресурсами; форми-
рованию фондов . 

Мероприятие 
традиционно про-
шло на высоком про-
фессиональном и 
организационном уровне. «LIBCOM–2019» – это про-
фессиональная площадка  встреч коллег и единомыш-
ленников, место, где можно приобрести новые зна-
ния, поделиться опытом, завязать деловые контакты, 
почувствовать гордость за свою профессию.  

Ольга Лаппо,  
заведующий отделом  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ДОСТУП К 
ГЛОБАЛЬНЫМ ОНЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯМ В 
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (AGORA)» 

«ЛИБКОМ – 2019»: ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ 



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

тел. +375 17 3795561, +375 17 3791570, Факс +375 17 3795500,  

e-mail: belal@belal.by , http://belal.by 
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САМОЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД! 

Уважаемые коллеги!!! 

БелСХБ напоминает о возможности заключения Договора об оказании платных библиотечно-
информационных услуг для обслуживания сотрудников Ваших организаций. Обращаем внимание, что цены на 
наши услуги изменились. С новыми ценами можно ознакомиться с 1 января 2020 г. на сайте библиотеки в раз-
деле «услуги библиотеки». Сотрудники Ваших организаций в течение 2019 г. получали информацию по своим 
темам на рабочие места, что несомненно сокращало их временные затраты на ведение научной деятельности. 

В 2019 году информационное обеспечение научно-исследовательских работ текущей и ретроспективной 
информацией проводилось более чем по 2 000 постоянно действующим запросам. 

В течение года сотрудники Ваших организаций запросили более 22 000 полных текстов документов, в 
свою очередь библиотека предоставила более 21 000 печатных и электронных публикаций, из них около 600 
из-за рубежа. 

Твердо убеждены в том, что наше с Вами сотрудничество и информационное обслуживание учёных и 
преподавателей приносит огромную пользу белорусской аграрной науке. 

Образец Договора находится на сайте библиотеки в разделе «услуги библиотеки». 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, согласно лицензионному договору №Д04/25-09-19 от 
18.10.2019 г., получила право на реализацию программного средства «Система автоматизации библиотек     

ИРБИС 64» от своего имени на 
территории Республики Бела-
русь. 

Система автоматизации библио-
тек ИРБИС (САБ ИРБИС) пред-
ставляет собой типовое интегри-
рованное решение в области 
автоматизации библиотечных 
технологий и предназначена 
для использования в библиоте-
ках любого типа и профиля.  

На сегодняшний день САБ ИРБИС на территории Республики Беларусь внедрена в более 50-ти организа-
циях. Система разработана и поддерживается Международной Ассоциацией пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 

Мы представляем все необходимые методические материалы в помощь по освоению САБ ИРБИС.    
Проводим информационно-образовательные мероприятия для пользователей САБ ИРБИС в Беларуси. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

По вопросам получения дистрибутива, обучения и др. обращайтесь в БелСХБ: 

Сайт: https://belal.by/, адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 86, корп. 2. 

КОНТАКТЫ:  

Заведующий отделом автоматизации 

Лаппо Ольга Александровна 

Рабочий тел. +375 17 379-38-98 (Город) 

Личный тел. +375 29 1781820 (Velcom) 

e-mail: Lappo@belal.by 

Ведущий юрисконсульт 

Грек Виктория Сергеевна 

тел.: +375 (17) 379-27-79 

e-mail: grek@belal.by 

https://belal.by/
https://belal.by/uslugi/uslugi-biblioteki
https://belal.by/uslugi/sab-irbis-v-belarusi/item/700
http://www.elnit.org/
https://belal.by/2015-06-09-11-39-22/informatsionno-obrazovatelnye-meropriyatiya
https://belal.by/2015-06-09-11-39-22
https://belal.by/
mailto:Lappo@belal.by
mailto:grek@belal.by

