
 

Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 
Национальной академии наук Беларуси в текущем году приступила к созданию отраслевой базы данных авторитетных 
записей «Ученые-аграрии Национальной академии наук Беларуси». 

База данных предполагает формирование массива авторитетных записей (профилей) белорусских ученых в 
области аграрных наук Национальной академии наук Беларуси. Созданный профиль позволит отразить краткие 
сведения о жизни и деятельности ученого, а также его публикации, представленные в фонде библиотеки (монографии, 
доклады на конференциях, статьи в журналах и сборниках научных трудов) через систему электронных каталогов и баз 

данных собственной генерации.  

С целью отражения публикационной 
активности автора-ученого представлены 
ссылки на идентификаторы автора в 
РИНЦ (SPIN-код и Author ID) и ORCID ID  
(http://orcid.org). 

На текущий момент в базе данных 
отражена информация об академиках и 
членах-корреспондентах Национальной 
академии наук Беларуси, включая 
ученых, ушедших из жизни. Результаты 
работы представлены на официальном 
сайте Отделения аграрных наук 
НАН Беларуси (https://agro.belal.by). 

   

 

Следующим этапом 
станет создание профилей 
ученых-аграриев, имеющих 
степень доктора наук. Для этого 
необходимо в электронном 
виде заполнить анкету, которая 
разослана в организации 
Отделения аграрных наук НАН 
Беларуси. 

Следует отметить, что 
работа над созданием базы 
данных авторитетных записей 
ведется в БД ATHRA –
Авторитетный файл 
«Индивидуальные авторы» 
системы автоматизации 
библиотек ИРБИС (САБ ИРБИС). 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

Светлана Воронович, 
 научный сотрудник 
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БАЗА ДАННЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ  
«УЧЕНЫЕ-АГРАРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

Рис. 2. База данных авторитетных записей в САБ ИРБИС –  
Информационный формат 

Рис. 1 – База данных авторитетных записей в САБ ИРБИС 
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НА ПУТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: БЕЛОРУССКАЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  

ПРИ АСХН БССР (1960 Г. – 1-Я ПОЛ. 1961 Г.) 

Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека (БРНСХБ) была основана 10    
февраля 1960 г. в соответствии с распоряжением №162-р Совета Министров БССР на базе действующей           
библиотеки Академии сельскохозяйственных наук (АСХН) БССР. Основной ее целью являлось улучшение 
информированности руководящих партийно-советских и колхозно-совхозных кадров, работников научных 
учреждений и учебных заведений республики о новейших достижениях отечественной и зарубежной 
сельскохозяйственной науки и техники. При создании БРНСХБ предполагалось, что она должна стать также 
центром методического руководства сельскохозяйственными библиотеками. 

2 марта 1960 г. библиотечные должности были исключены из штатов Управления делами АСХН БССР.   
Несмотря на получение статуса самостоятельного учреждения, БРНСХБ по-прежнему оставалась подотчетна 
АСХН БССР. Заработную плату работникам библиотеки стали начислять с 1 марта 1960 года. По оплате труда 
БРНСХБ была причислена к третьей категории, что означало получение репутации начинающего учреждения. 

По рекомендации Министерства сельского хозяйства (МСХ) БССР первым директором научной 
сельскохозяйственной библиотеки стал Михаил Лаврентьевич Жук, который до своего назначения прошел 
школу цензурной работы и опыт руководства библиотечными учреждениями, в том числе и в городе Минске. 

Деятельность библиотеки регламентировалась 
«Положением о Белорусской республиканской научной 
сельскохозяйственной библиотеке». Структуру 
библиотеки и ее штаты в 1960 – пер. пол. 1961 г. имели 
право устанавливать Президиум АСХН БССР и МСХ БССР. 
В библиотеке функционировало четыре отдела: 
1) каталогизации, 2) научной библиографии, 
3) книгохранения и обслуживания читателей, 
4) периферийной сети сельскохозяйственных библиотек 
республики. В частности, четвертый из перечисленных 
отделов отвечал за направление методической работы. 
Если первые два отдела возглавлялись заведующими 
отделами, то два последующих – работниками, 
имеющими должность главного библиотекаря. После 
того, как библиотека стала самостоятельным 
учреждением, ее штат возрос к концу 1960 г. с 4 единиц 
до 12. В это число входили не только библиотечные 
специалисты, но и административно-управленческий 
аппарат (директор, бухгалтер и секретарь). В то же 
время в штатном расписании библиотеки 
первоначально не предусматривались такие должности 
как завхоз и уборщик. 

Первый год деятельности в основном ушел на        
решение кадрового вопроса – заполняемости штатов 
библиотеки. Некоторые библиотечные должности 
(главный библиограф, редактор-специалист-
каталогизатор) на протяжении 1960 года оставались 
вакантными. Это компенсировалось увеличением 
внештатных единиц во втором полугодии менее 
значимых по статусу должностей — библиотекарь (2 единицы сверх нормы) и библиограф (1 единица сверх 
нормы). Часть работ в библиотеке оплачивалась из внештатного фонда.  

В связи с упразднением Академии сельскохозяйственных наук БССР, 15 июня 1961 г. Белорусская 
республиканская научная сельскохозяйственная библиотека была переподчинена в плане отчетности и 
кураторства Министерству сельского хозяйства БССР. Библиотека оставалась на прежнем месте. Разница 
заключалась лишь в том, что площадь помещения, которую ранее занимал аппарат Президиума АСХН БССР, 
теперь перешла в ведение научно-исследовательского института почвоведения. Таким образом, в середине 
1961 г. закончился этап становления белорусской научной сельскохозяйственной библиотеки. На то время в 
фонде БРНСХБ насчитывалось более 32,6 тысяч изданий. 

Виталий Жук,  
старший научный сотрудник 



МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Важнейшей задачей библиотеки в современном мире является обеспечение свободного и 
неограниченного доступа к информации. Однако, ни один библиотечный фонд не способен удовлетворить 
все информационные запросы. Сотрудничество и обмен информационными ресурсами стали неизменной 
традицией в практике работы библиотек. Внедрение систем автоматизации библиотек, использование 
современных информационных технологий открывают новые возможности для межбиблиотечного 
сотрудничества. Сегодня предоставление информации из удаленных источников стало неотъемлемой частью  
успешной работы библиотек. 

В фонде Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной 
академии наук Беларуси (БелСХБ) представлено около 0,5 млн. экз. документов: монографий и сборников, 
авторефератов диссертаций, переводов, периодических и продолжающихся изданий, информационных 
материалов на русском, белорусском, английском, польском и других языках. Также в БелСХБ сформирован 
основной комплект лучших баз данных (библиографических, реферативных, полнотекстовых), которые 
наиболее полно отражают мировой поток публикаций по вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям 

(более 50 баз данных, включая базы данных в 
свободном доступе: Academic Search Complete, 
Acta Horticulturae, AGRICOLA, CAB Abstracts, 
Springer Link, WILEY, WLAS, Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU, АГРОС, 
ВИНИТИ РАН on-line и др.). 

С аннотированным списком баз данных, 
приобретаемых и генерируемых БелСХБ, 
можно ознакомиться на сайте в разделе «Базы 
данных» https://belal.by/resursy/bazy-dannykh. 

При выполнении запросов на доставку полных 
текстов документов поиск информации 
проводится с использованием собственных 

информационных ресурсов, фондов библиотек Беларуси, информационных центров ближнего и дальнего 
зарубежья, а также ресурсов свободного доступа. За 2019 год БелСХБ предоставила пользователям 21 896 
полных текстов документов. 16 841 запрос был выполнен с использованием информационных ресурсов 
собственного фонда. Остальные запросы (5055) БелСХБ получила для своих пользователей из фондов 
библиотек и информационных центров ближнего и дальнего зарубежья и из ресурсов свободного доступа. 

В 2019 году БелСХБ получила 680 полнотекстовых документов из фондов библиотек Беларуси 
(Национальной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси, 
Республиканской научно-технической библиотеки, Республиканской научной медицинской библиотеки) 
посредством служб электронной доставки документов и через систему межбиблиотечного абонемента. 

Благодаря членству во всемирной сети сельскохозяйственных библиотек AGLINET (Agricultural 
Libraries Network), в которую входят 68 информационных центров из 56 стран мира, БелСХБ сегодня может 

получать во временное пользование документы либо их электронные копии, которых нет в библиотеках 

Беларуси. Согласно уставу AGLINET в каждой стране выделен свой национальный центр, который обязан в 
кратчайшие сроки предоставлять запрашиваемый документ, изданный на территории его страны, или его 
копию, а также любую другую библиографическую информацию библиотекам-партнерам и, как правило, на 
бесплатной основе. Так, за 2019 год БелСХБ получила 1121 электронную копию документов из Бельгии, 
Болгарии, Германии, Египта, Италии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, США, Украины, Чехии. 
Такое сотрудничество не является односторонним. БелСХБ всегда окликается на запросы от зарубежных 
коллег. За прошедший год сотрудники БелСХБ отправили 24 электронные копии документов в библиотеки 
Венгрии, Молдовы, Эстонии, Украины и России. 

БелСХБ сегодня предлагает белорусским ученым-аграриям разностороннее квалифицированное 
информационное обслуживание. БелСХБ успешно выполняет возложенную на нее миссию по обеспечению 
транснационального доступа к мировым информационным ресурсам по вопросам агропромышленного 
комплекса (АПК) страны, созданию национального информационного пространства и его интеграции в 
мировое информационное пространство. 

 

Екатерина Аксюто,  
научный сотрудник  
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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, https://belal.by 

Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича» 
Национальной академии наук Беларуси приглашает библиотечных и информационных работников, молодых 
ученых и специалистов организаций НАН Беларуси и АПК, а также всех желающих пройти обучение 
с 5 по 9 октября 2020 г. по программе повышения квалификации «Информационное и программное обеспечение 
профессиональной деятельности (библиотечное дело)». 

В этом году традиционные курсы пройдут в новой форме удаленного обучения. Курсантам будет 
представлена возможность в течение пяти дней освоить программу курсов и, сдав зачет в режиме онлайн, получить 
свидетельство государственного образца по почте. 

 

Обучение будет проходить по следующим темам: 

 Современное состояние и перспективы развития    
библиотечно-информационной отрасли в 
информационном обществе. 

 Персонификация ученого: создание личного 
профиля в ORCID ID, SCOPUS AuthorID и WEB OF 
SCIENCE ResearcherID (Publons). 

 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): 
создание личного профиля и методика включения 
научного журнала. 

 Сервисы для определения недобросовестных заимствований в научных публикациях. 

 Правила оформления списка литературы на латинице (references) к научной статье. 

 Основные продукты семейства ИРБИС. Новые возможности САБ ИРБИС 64. Сервисы и технологии. Развитие и 
перспективы. 

 База данных УДК: инструментарий и возможности. 

 Логистические особенности формирования библиотечного фонда. 

 Научная работа как составляющая часть деятельности библиотек. 

 Интернет-ресурсы в помощь профессиональной деятельности библиотекаря. 

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

 Веб-сервисы и социальные сети для создания современной виртуальной среды в библиотеке. 

 Визуализация данных: полезные инструменты и возможности. 

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

 Выставка как часть клиентоориентированной (сервисной) деятельности библиотеки. 

 Социокультурная деятельность в научной библиотеке. 

Все слушатели программы повышения квалификации получат Свидетельство государственного образца. 

Стоимость обучения составляет 75 бел. руб. 

Контакты: 
 

4 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ!!! 

Бабарико Дмитрий Петрович, 

зам. директора по научной работе 

тел. + 375 17 379 15 70 

babariko@belal.by  

Каракулько Юлия Олеговна, 

ученый секретарь 

тел. + 375 17 379 00 46  

AcadSecretary.belal@gmail.com  

https://belal.by/
mailto:library@belal.by
mailto:AcadSecretary.belal@gmail.com

