
 

Пусть в душе будет всегда весна, а каждый 

день радует вниманием и заботой близких. 

Пусть благополучие станет Вашим 

постоянным спутником, жизненная дорога 

будет ровной и беспечальной, а рядом в ногу 

шагают добрые и искренние друзья! 

От всей души желаем Вам быть счастливыми 

каждую секунду!!!! 

 

 

Коллектив Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки 

Белорусская 

сельскохозяйственная 

библиотека: новости, 

события, комментарии 

 

Информационный 

бюллетень 

N1 (114) март, 2021 

Дорогие женщины! От всей души поздравляем Вас с 

первым весенним праздником – Международным 

женским днём! 
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Начало 2021 года ознаменовалось рядом 

профессиональных контактов Департамента 
партнёрства и взаимодействия ФАО с международным 
сообществом – национальными координаторами 
проектов ФАО по вопросам информации в области 
продовольствия и сельскохозяйственной науки. В конце 
января – начале февраля состоялись консультационные 
встречи партнёров проектов AGROVOC и AGRIS, в 
которых приняла участие Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека.  

27 февраля ФАО была организована Онлайн-
встреча для редакторов тезауруса по сельскому 
хозяйству и продовольствию AGROVOC. AGROVOC – 
это многоязычный контролируемый словарь 
сельскохозяйственной терминологии и тезаурус, 
который представляет собой крупнейший 
структурированный набор сельскохозяйственных 
концепций, терминов, определений и связей между 
ними. Он используется для однозначной 
идентификации ресурсов, позволяя стандартизировать 
процессы индексирования и делая поиск более 
эффективным. В настоящее время AGROVOC содержит 
более 38 тыс. понятий и более 800 тыс. терминов на 40 
языках. С 2020 года БелСХБ является партнёром 
AGROVOC и ведёт работу, направленную на создание 
его белорусскоязычной версии. 

Онлайн-встреча собрала более 40 участников, в 
числе которых – команда ФАО (координаторы, 
кураторы, эксперты, специалисты технической 
поддержки AGROVOC), национальные редакторы из 
стран Азии и Европы, представители международных 
проектов ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts – 
международня реферативная база данных по наукам о 
водной среде и рыболовству) и LandPortal Fundation 
(международный фонд по созданию, сбору и 
распространению информации о земельных ресурсах). 
Первая часть программы мероприятия включала обзор 
основных итогов деятельности по проекту AGROVOC в 
2020 году: количественные показатели развития 
тезауруса, сведения о новых языках и концептах, 
предпринимаемые шаги по улучшению видимости 
AGROVOC в веб-пространстве, публикационная 
деятельность и другие инициативы. Помимо общих 
результатов были представлены конкретные примеры 
лучших практик развития национальных версий 
AGROVOC: успехами 2020 года и планами дальнейшего 
развития поделились представители редакционного 
сообщества AGROVOC из Грузии (Марина Размадзе, 
Институт Техинформи Грузинского Технического 

Университета) и Молдовы (Виорика Лупу, Научная 
библиотека Государственного аграрного университета 
Молдовы). Вторая часть онлайн-встречи была 
посвящена перспективам развития AGROVOC в 2021 
году. Значительное внимание было уделено 
техническим новшествам, ожидаемым в ближайшие 
месяцы, в связи с выходом нового релиза Vocbench 
(программного инструментария для создания 
многоязычных версий AGROVOC). Кроме того, были 
рассмотрены некоторые методические аспекты 
проекта, необходимость участия сообщества 
редакторов в возможной доработке и принятии новой 
версии Рекомендаций для редакторов AGROVOC, а 
также проанонсированы направления дальнейшей 
работы и взаимодействия. 

3 февраля состоялась Консультационная онлайн-
встреча поставщиков данных AGRIS. AGRIS (AGRIS – 
International Information System for the Agricultural 
Sciences and Technology = Международная 
информационная система по сельскохозяйственным 
наукам и технологиям) – это глобальная открытая 
многоязычная библиографическая база данных, 
организованная в 1974 году под эгидой ФАО с целью 
сбора, обработки, хранения и обмена информацией о 
публикациях в области сельского и лесного хозяйства, 
продовольствия, ветеринарии, наук об окружающей 
среде и смежных социальных наук. На данный момент 
AGRIS содержит более 12 млн. библиографических 
ссылок, предоставляемых более чем 400 поставщиками 
данных из 150 стран. БелСХБ является национальным 
центром AGRIS с 1994 г. К настоящему времени нами 
были доработаны библиографические метаданные о 
более чем 17 тыс. белорусских публикациях, которые 
только за прошедший год более 18 тыс. раз были 
просмотрены исследователями, специалистами и 
практиками в области сельского хозяйства и 
продовольствия со всего мира. В работе 
консультационной встречи приняли участие команда 
AGRIS ФАО и руководители AGRIS-центров из Беларуси, 
Грузии, Латвии, Молдовы, России, Сербии, Тайланда и 
Турции. Представители ФАО остановились на новых 
сервисах в помощь поставщикам данных; рассмотрели 
текущее состояние структуры сети AGRIS, обозначив 
актуальные проблемы и их возможные решения. Со 
своей стороны национальные AGRIS-центры, в том 
числе и БелСХБ, поделились своим опытом участия в 
AGRIS в 2020 г. и планами на 2021 г. Кроме того, 
состоялась открытая дискуссия всех участников встречи 
относительно концепции нового видения роли 
национальных координационных центров AGRIS. 

Оба мероприятия, организованные ФАО, 
содействовали профессиональной коммуникации и 
конструктивному обмену опытом. Обсуждение 
практических вопросов, демонстрация лучших практик 
и дискуссия с участием членов международного 
сообщества редакторов AGROVOC и поставщиков 
данных AGRIS несомненно принесёт пользу как 
отдельным партнёрам, так и развитию проектов в 
целом.   

Вероника Бабарико-Омельченко, 
заведующий отделом 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2020 И СТРОИМ ПЛАНЫ НА 2021 ГОД ВМЕСТЕ С ФАО 



НАГРАЖДАЕМ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ!  
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Первое место – УО «Белорусская 
государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудово-
го Красного Знамени сельскохо-

зяйственная академия»  

Второе место – РНУП «Институт 
системных исследований в АПК 
Национальной академии наук 

Беларуси»  

Третье место – ГНУ «Центральный 
ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси»  

В качестве поощрения профессорско-преподавательскому составу и ученым учреждения высшего 
образования аграрного профиля и научных организаций Национальной академии наук Беларуси, занявшим 
призовые места, библиотека предоставляет:       

первое место – 30% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2021 году и, при 
наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 15 полных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2021 г; 

второе место – 20% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2021 году и, при 
наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 10 полных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2021 г.; 

третье место – 10% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2021 году и, при 
наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 5 полных текстов диссертаций из Электронной библиотеки 
диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2021 г. 

Двери библиотеки всегда открыты для профессорско-преподавательского состава и ученых, которые 
готовят специалистов по сельскому хозяйству и проводят научные исследования, используя информацию о 
мировых достижениях, предоставленную Белорусской сельскохозяйственной библиотекой.  

Пользуйтесь услугами библиотеки, получайте самую актуальную информацию, выпускайте хорошо 
подготовленных специалистов с высшим образованием широкого диапазона сельскохозяйственных 
специальностей и делайте новые открытия!!! 

Римма Муравицкая, 
заведующий отделом 

 

В начале 2021 года прошел ежегодный конкурс «Активные пользователи Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки». В ушедшем году профессорско-преподавательский состав и ученые 31 учреждения высшего 
образования аграрного профиля и научных организаций Национальной академии наук Беларуси регулярно 
получали в режиме удаленного доступа библиографическую информацию из национальных и зарубежных баз 
данных по темам научных исследований и активно запрашивали в библиотеке полные тексты электронных и 
печатных документов на свое рабочее место. 

По итогам года победителями среди учреждений высшего образования аграрного профиля и научных 
организаций Национальной академии наук Беларуси стали: 



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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БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ…. 

23 сентября 2021 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека совместно с Институтом истории 
Национальной академии наук Беларуси проводят Международную научную конференцию «Сельское хозяйство 
Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.)». 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Историография и источники по вопросам становления и развития сельскохозяйственного научного знания 
Беларуси. 

 Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, музеев, в частных 
коллекциях. 

 Деятельность государственных органов и общественных инициатив, направленная на обеспечение 
развития сельскохозяйственной науки в XIX – начале XXI в. 

 Роль образовательных учреждений Европы и иностранной сельскохозяйственной литературы в подготовке 
кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси в XIX – начале XX в. 

 Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения: 
история, достижения, перспективы развития. 

 Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин. 

 Ретроспектива внедрения достижений науки в сельскохозяйственное производство Беларуси. 

 Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, руководители, 
администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, содействующие научному обеспечению 
развития аграрной отрасли Беларуси. 

 Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран. 

 Библиография сельскохозяйственной научной литературы XIX – начала XXI в. 

 Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций. 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 учёные, начинающие исследователи, аспиранты, докторанты; 

 преподаватели учреждений образования; 

 сотрудники библиотечных, музейных и архивных учреждений; 

 руководители и специалисты, работающие в сфере науки, образования, культуры, сельского хозяйства; 

 все, кто интересуется вопросами истории. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

До 15 июля 2021 г. представить текст доклада в оргкомитет Конференции по электронной почте: 
b.omelchenko.belal@gmail.com. 

До 01 августа 2021 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки http://belal.by/. 

 КОНТАКТЫ: 

Каракулько Юлия Олеговна, 
ученый секретарь 

тел. + 375 17 379 00 46  
AcadSecretary.belal@gmail.com  

 

Бабарико-Омельченко Вероника  
Борисовна, зав. отделом 

исследовательской и научно-
методической деятельности  

тел. +375 17 379-11-70 
b.omelchenko.belal@gmail.com 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Белорусская  
сельскохозяйственная библиотека: 
ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, 

г. Минск, Беларусь 

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

