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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!! 

Примите искренние поздравления с Рождеством и 

Новым Годом!! 

Пускай грядущий год принесет множество новых 

достижений, радостных событий и счастливых моментов! 

Желаем, чтобы на работе, дома и в душе у Вас всегда царил 

полный порядок! Хотим пожелать вам ровной 

и благополучной дороги к успеху, четких целей 

и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы 

коллектива, семейного счастья и верного благополучия, 

высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя 

ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем 

чудесное настроение. 

С наилучшими пожеланиями, коллектив 

 Белорусской сельскохозяйственной библиотеки!! 

В этом выпуске: 
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Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича (БелСХБ) с 2002 года 
функционирует в структуре Национальной академии 
наук Беларуси. Согласно Декрету Президента 
Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 
библиотека в составе Академии аграрных наук 
Беларуси была передана в ведение Национальной 
академии наук Беларуси. В соответствии с 
постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 
12 сентября 2002 г. № 287 предусматривалось 
переименование библиотеки из информационного 
учреждения «Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И.С. Лупиновича» в государственное 
учреждение. Решением Минского горисполкома от 4 
декабря 2003 г. № 2057 в Едином государственном 
реестре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей было зарегистрировано 
государственное учреждение «Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И.С. 
Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси. 
В соответствии с Постановлением Президиума НАН 
Беларуси от 23 декабря 2020 № 72 библиотека 
закреплена за Отделением агарных наук. 

С 2006 по 2017 год библиотекой руководила 
Валентина Васильевна Юрченко. В эти годы 
продолжалось развитие БелСХБ как национального 
информационного центра в области аграрных наук, 
библиотека получила статус научной организации, 
обеспечивалось применение актуальных технологий 
и программно-технических средств при 
осуществлении традиционных функций, осваивались 
и внедрялись новые направления в работу 
библиотеки. 

В 2006 г. БелСХБ получила официальный статус 
депозитарной библиотеки ФАО в Беларуси и с этого 
времени получает, осуществляет научно-техническую 
обработку, учет, хранение, включение в электронный 
каталог документов ФАО и организует свободный 
доступ к ним. 

В целях актуализации документального 
наследия аграрной науки в работе с фондом было 
уделено внимание выявлению редких и ценных 
изданий. В 2007 г. по согласованию с Отделением 
аграрных наук НАН Беларуси в БелСХБ начался 
процесс выделения библиографических раритетов в 
отдельную коллекцию, в результате из общего фонда 
был сформирован раздел «Аграрная книга XIX – 
начала XX вв.». 

С 27 декабря 2012 г. БелСХБ аккредитована в 
качестве научной организации и проводит научные 
исследования и разработки в области 
библиотековедения, библиографоведения и 
информационной деятельности. БелСХБ является 
организатором информационных, межкультурных, 
образовательных, профессиональных и научных 
мероприятий: семинаров по применению новых 
информационных технологий, презентаций 
информационных ресурсов и сервисов, 
профессиональных визитов зарубежных коллег и 
специалистов информационной сферы, творческих 

встреч и др. С 2014 г. БелСХБ проводит 
Международную научную конференцию 
«Библиотеки в информационном обществе: 
сохранение традиций и развитие новых технологий». 

Приверженность идеям создания комфортного 
и технологичного пространства библиотеки нашла 
отражение в постепенном преобразовании среды с 
учетом принципов устойчивого развития. При 
проведении ремонтных работ были применены 
панорамное энергосберегающее остекление зоны 
обслуживания пользователей библиотеки, 
светодиодное освещение, утепление здания и другие 
технологии, создана «книжная оранжерея», 
оборудована велопарковка, озеленена прилежащая 
территория. 

С 2017 г. директором БелСХБ является Виталий 
Николаевич Гердий. Библиотека продолжает 
развитие как многовекторный информационный и 
исследовательский центр, укрепляет и расширяет 
информационное, научно-техническое и 
профессиональное сотрудничество, уделяет 
внимание социокультурным и образовательным 
аспектам. 

Будучи составной частью Отделения аграрных 
наук НАН Беларуси, библиотека обеспечивает 
удовлетворение информационных потребностей 
исследователей, работающих в организациях, 
входящих в Отделение. В библиотеке создана 
система обслуживания пользователей, которая 
обеспечивает наиболее полное и оперативное 
удовлетворение информационных потребностей всех 
ученых и специалистов сельскохозяйственной 
отрасли, с учетом их профессиональных интересов и 
запросов. Обслуживание пользователей ведется в 
нескольких направлениях: удаленное обслуживание 
по тематическим запросам, доставка оригиналов 
заказанных документов на рабочее место ученых, 
непосредственное обслуживание при посещении 
библиотеки, информационное сопровождение 
научных мероприятий. За последние 5 лет только в 
удаленном режиме библиотека получила более 
120 тыс. запросов на доставку документов, и 
доставила более 115 тыс. печатных и электронных 
копий документов. 

Помимо информационного обеспечения 
научных исследований и разработок, БелСХБ активно 



содействует вовлечению белорусской агарной науки в 
международную научную коммуникацию. Ведется 
работа по передаче и включению сведений о 
белорусских публикациях, а также размещению самих 
изданий в международных и региональных базах 
данных: Международной информационной системе 
по сельскохозяйственным наукам и технологиям 
AGRIS, Российском индексе научного цитирования, 
Интегрированном сводном каталоге научно-
технической информации Государственной 
публичной научно-технической библиотеки России и 
др.  

БелСХБ проводятся консультации по работе с 
индексами цитирования и регистрации в системах 
идентификации авторов. В плотном взаимодействии с 
учеными БелСХБ участвует в формировании и 
реализации авторской публикационной стратегии как 
важного элемента продвижения результатов научных 
исследований. Библиотекой инициирован и создается 
«Портал изданий Отделения аграрных наук 
Национальной академии наук Беларуси», который 
станет единой точкой доступа к полнотекстовым 
материалам изданий, входящих в структуру 
Отделения агарных наук; популяризуются издания 
НАН Беларуси посредством внедрения цифрового 
идентификатора объекта DOI. 

Являясь научным учреждением, БелСХБ 
проводит НИОК(Т)Р по таким направлениям как 
информационное сопровождение научных 
исследований и разработок; совершенствование 
технологий и методик формирования коллекции 
информационных ресурсов; лингвистическое 
обеспечение библиографических метаданных и 
корпоративная каталогизация; создание 
автоматизированных систем и программных 
комплексов для обработки научной информации 
аграрной тематики и сервисного обслуживания 
пользователей библиотеки; библиометрия, 
наукометрия, инфометрия; изучение истории 
аграрной науки, книги и библиотечного дела. В 
рамках научного сотрудничества библиотека 
взаимодействует с Институтом экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, Объединенным 
институтом проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси, Институтом истории 
Национальной академии наук Беларуси, 

Национальной научной сельскохозяйственной 
библиотекой Национальной академии аграрных  наук 
Украины и другими библиотеками, 
информационными и научными организациями. 
Результаты научной работы апробируются путем 
участия сотрудников с докладами в научных 
мероприятиях в Беларуси и за рубежом, 
опубликования в периодических и непериодических 
научных изданиях. Библиотека выпускает сборники 
докладов проводимых БелСХБ конференций, 
работает над созданием научного рецензируемого 
журнала. 

Несмотря на большую вовлеченность в 
различные проекты, низменным для библиотеки 
остается ее главный приоритет – это работа с 
пользователями. Сегодня библиотека имеет самую 
репрезентативную в стране коллекцию документов 
(0,5 млн экз.) и баз данных (более 30) по вопросам 
сельского хозяйства и смежных отраслей. Ведется 
систематическая работа по пополнению и 
сохранению редких изданий аграрного профиля: 
ежегодно библиотека пополняет свой фонд редкими 
и ценными изданиями, приобретенные издания 
регулярно экспонируются в стенах библиотеки в 
рамках проекта «Аграрная книга XIX – начала XX вв.». 
Библиотекой регулярно оказывается 
информационная поддержка организациям НАН 
Беларуси при проведении научных и научно-
практических мероприятий (конференций, 
симпозиумов, семинаров) путем организации 
тематических выставок с предоставлением в ходе 
мероприятия удаленного доступа к лицензионным 
полнотекстовым и реферативным базам, имеющимся 
в библиотеке. Библиотека активно участвует в 

популяризации науки, книги и чтения: проводит 
презентации научных изданий аграрной тематики 
белорусских авторов, организует встречи для 
широкой аудитории с учеными и практиками 
сельскохозяйственной отрасли, присоединяется к 
республиканским и городским акциям, фестивалям и 
другим социокультурным мероприятиям (Фестиваль 
науки, Библионочь, дни открытых дверей). 

 

Дмитрий Бабарико,  
заместитель директора по научной работе 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ СТРАНИЦА – ШАГ К ИЗВЕСТНОСТИ И ПРИЗНАНИЮ 

Визитной карточкой современного ученого в 
интернете является персональная страница, дающая 
возможность получения известности, создания 
собственного имиджа в научном сообществе, 
представления на всемирное обозрение сведений о 
себе и своих идеях. Персональная страница дает 
возможность не только узнать, где и кем автор 
работает, какие имеет награды, как выглядит, какие 
каналы предлагает для переписки, но и, главное, 
увидеть весь фронт проводимых автором 
исследований, познакомиться со списком его 
публикаций. 

Кому как не библиотекам выполнять роль 
связующего звена между учеными и глобальными 
информационными системами. 

В Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеке (БелСХБ) создание персональных страниц 
ученых является важным направлением работы. 
Представление персональной информации о 
деятелях аграрной науки и образования Республики 
Беларусь, их научных работах в мировое 
информационное пространство является важной 
частью информации об отрасли в целом, 
способствует продвижению информации о 
деятельности специалистов, об успехах и 
достижениях организаций, в которых они работают, 
сохранению образов выдающихся личностей для 
последующих поколений. 

Библиотека работает в тесном контакте с 
самими учеными, а также вместе с 
информационными службами аграрных учреждений 
науки и образования, где работает автор. 
Организации, заинтересованные в продвижении 
информации о сотрудниках в глобальные сети, 
предоставляют библиотеке всю информацию, 
которая имеется об ученом, а профессиональные 
библиографы БелСХБ обрабатывают ее, дополняют 
списком научных публикаций, уточняют, 
редактируют, стандартизируют и размещают на 
своем сетевом ресурсе. В итоге на персональной 
странице размещается фотография, биография и 

библиографический список трудов ученого. 
Биография представлена на русском и английском 
языках и включает персональную информацию с 
указанием места работы и занимаемой должности, 
контактные данные, сведения об ученой степени и 
званиях, наградах и премиях, образовательной и 
трудовой деятельности, членстве в 
профессиональных организациях. Понимая важность 
для ученого в оценке его научной деятельности и 
признании результатов мировым научным 
сообществом, на персональных страницах 
представлена информация о профилях ученого в 
системах идентификации авторов: AuthorID в РИНЦ, 
AuthorID в SCOPUS, ResearcherID в WEB OF SCIENCE и 
ORCID ID. 

Библиография знакомит 
пользователей со 
списком трудов на 
латинице и кириллице. 
Информация постоянно 
актуализируется и 
пополняется новой 
информацией о его 
работах. 

Персональные страницы 
ученых-аграриев 
являются частью сайта 
библиотеки. Ссылки на 
них размещаются на 
титульной странице и в 
разделе «Аграрная 
наука» интернет сайта 
библиотеки, в разделах 

«Наука» и «Образование» портала «AgroWeb 
Беларусь», в разделе «Об Отделении» сайта 
Отделения аграрных наук НАН Беларуси  
(http://aw.belal.by/russian/science/research/
personal.htm). 

На сегодняшний день в разделе 
«Персональные страницы ученых-аграриев» сайта 
библиотеки создано 57 персональных страниц 
лучших специалистов сферы образования и науки. 
Среди них: Гусаков В.Г., Шейко И.П., Привалов Ф.И., 
Кильчевский А.В. и др. 

Тем самым персональная страница ученого 
является частью мировой информации. В любое 
время труды белорусских ученых могут быть 
востребованы такими же учеными в любом конце 
света. Благодаря возможности Интернет любой 
пользователь может найти  информацию о самом 
ученом, его работах и наладить профессиональные 
контакты. 

 
Наталия Шакура, 

научный сотрудник  
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IV Международная 
научная конференция 
«Библиотеки в 
информационном 
обществе: сохранение 
традиций и развитие новых 
технологий», посвящённая 
60-летию Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки прошла 3-4 декабря 2020 г. на базе 
БелСХБ. 

3 декабря состоялось торжественное открытие 
Конференции. В ходе мероприятия были озвучены 

поздравительные адреса от коллег, партнеров и 
друзей библиотеки из Беларуси и ближнего 
зарубежья. Почетными грамотами и благодарностями 
от НАН Беларуси, НИИ, Администрации Октябрьского 
района, Белорусской библиотечной ассоциации, 
библиотек, организаций-партнеров были отмечены 
сотрудники библиотеки за добросовестный труд и 
активное участие в общественной жизни. 

Торжественно были 
открыты выставочно-
музейная 
экспозиция, 
посвященная 60-
летней истории 
БелСХБ, и памятная 
доска Голубеву 
Владимиру 

Александровичу, директору библиотеки в 1974–2006 
гг., внесшему весомый вклад в ее становление и 
развитие. 

Состоялась презентация издания «История и 
деятельность Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки. Книга 1. Предыстория и годы 
становления (1957–1974)». Эта книга открывает 
публикацию монографического издания по истории и 
деятельности Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки и представляет собой итог первого 
исследования и обобщения истории Белорусской 

сельскохозяйственной 
библиотеки за 1957–
1974 годы. В неё вошли 
сведения о 
непосредственных 
организаторах и 
работниках библиотеки; 
фактические данные о 
количественном и 
качественном составе 
библиотечных фондов, о 
том, как они 
формировались и 

использовались; детальная информация о развитии 
основной деятельности библиотеки – библиотечному 
обслуживанию и справочно-информационному 
обеспечению читателей, научной библиографии, 
создании и совершенствовании каталогов и картотек, 
переводческой работе, научно-методической 
деятельности и работе по координации с ведущими и 
сельскохозяйственными библиотеками БССР и СССР; 
факты и цифры, отражающие материально-
техническую и 
хозяйственную сторону 
жизнедеятельности 
учреждения. В качестве 
дополнений в первую 
книгу включены 
документы и материалы 
середины 1950-х – 
середины 1970-х годов, 
относящиеся к работе 
библиотеки.  

Издание 
адресовано специалистам информационной и 
библиотечной отрасли, историкам, культурологам, 
преподавателям, студентам и аспирантам, а также 
всем, кто интересуется отечественной историей и 
культурой. 

Для участия в научной программе 
Конференции зарегистрировались более 100 
участников из Беларуси, России, Украины и Нигерии. 
Был прислан 41 научный доклад, который вошел в 
Сборник докладов конференции. Представлены 
доклады были 4 декабря в online формате в рамках 
работы трех секций Конференции: 

Секция 1. Роль библиотеки в информационном 
обеспечении научной деятельности.  

Секция 2. Вопросы формирования фондов и 
обработки документов. 

Секция 3. Коммуникативная среда библиотек: 
история, современность, перспективы.  

Оргкомитет Конференции благодарит всех 
участников за плодотворную работу и желает 
здоровья, профессиональных и личных успехов!! 

Юлия Каракулько , 
ученый секретарь  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

"БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ  

ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

https://belal.by/resursy/elektronnaya-biblioteka/itemlist/category/144-materialy-iv-mezhdunarodnoj-konferentsii-biblioteki-v-informatsionnom-obshchestve-2020g
https://www.youtube.com/watch?v=PIwfTbMvML8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PIwfTbMvML8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bv9AKtZNACM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bv9AKtZNACM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI2aSwB0-iA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI2aSwB0-iA&feature=youtu.be


 

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 в январе 2021 г. на сайте библиотеки в разделе «услуги библиотеки». 
Сотрудники Ваших организаций в течение 2020 г. получали информацию по своим темам на рабочие места, что 
несомненно сокращало их временные затраты на ведение научной деятельности. 

В 2020 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 21 000 полных текстов документов, в свою 
очередь библиотека предоставила около 21 000 печатных и электронных публикаций, из них более 350 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 № Д04/14-10-2020 от 
19 октября 2020 г., получила право на реализацию программного средства «Система автоматизации библиотек     

ИРБИС 64» от своего имени на 
территории Республики 
Беларусь. 

Система автоматизации 
библиотек ИРБИС (САБ ИРБИС) 
представляет собой типовое 
интегрированное решение в 
области автоматизации 
библиотечных технологий и 
предназначена для 
использования в библиотеках 
любого типа и профиля.  

На сегодняшний день САБ ИРБИС на территории Республики Беларусь внедрена в более 50-ти 
организациях. 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 

 

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

тел. +375 17 379-55-61, +375 17 379-39-76 , Факс +375 17 379-55-00,  

e-mail: belal@belal.by , http://belal.by 

Ведущий юрисконсульт 

Грек Виктория Сергеевна 

тел.: +375 (17) 379-27-79 

e-mail: grek@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
https://belal.by/
mailto:grek@belal.by

