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Дорогие друзья!!!! 

От всей души хотим поздравить Вас с Днем 

библиотек Беларуси и пожелать оптимизма, 

вдохновения, творческих идей и новых планов! 

Неиссякаемой энергии и высоких достижений на 

профессиональном поприще! Пусть каждый день 

будет наполнен добром, радостью и искренними 

улыбками близких людей!  

Здоровья и процветания! 

 

 

Коллектив 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки!! 
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В Центральном ботаническом саду при 
всесторонней поддержке Национальной академии наук 
Беларуси 11 сентября 2021 года состоялось научно-
популярное мероприятие под открытым небом – 
"Фестиваль науки – 2021". 

Целью мероприятия стало – повышение престижа 
науки в обществе, популяризация достижений 
белорусских ученых и мировой науки, а также 
привлечение учащихся и студентов к занятиям научно-
исследовательской деятельностью. 

В 2021 
году 
возможностей 
прикоснуться к 
миру науки и 
технологий стало 
больше, так как 
организаторы 
мероприятия 
расширили 
временные 
рамки Фестиваля науки. С 6 по 10 сентября гостей 
фестиваля ждали на своих площадках высшие учебные 
заведения, музеи, школы робототехники, лаборатории 
НАН Беларуси. Можно было посетить выставку 
микрометеоритов в планетарии, музей кафедры 
нормальной анатомии БГМУ, лаборатории 
Института генетики и цитологии, особую 
программу в Музее музыки и другое. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека в 
эти дни предлагала экскурсию, во время которой 
экскурсанты имели возможность ознакомиться с 
историей библиотеки, с фондом печатных документов и 
коллекцией баз данных, редкой книгой, коллекцией 
семян селекции институтов Национальной академии 
наук Беларуси, фотогалереей истории становления 
белорусской науки. 

В Центральном ботаническом саду Национальной 
академии наук Беларуси библиотека представляла 
площадку "Книжное кафе "Сельские мотивы"", которая 
ближе познакомила посетителей Фестиваля науки с 
миром книги во всём своём разнообразии. 

Для самых любознательных участников 
проводилась моментальная викторина, в которой 
разыгрывались сладкие призы. 

На площадке были представлены "Телега знаний" 
и "Научная лавка". На их фоне можно было не только 

сделать фотографию, но и познакомиться с 
энциклопедическими и справочными изданиями из 
коллекции библиотеки. На "Дереве пожеланий" гости и 
участники Фестиваля науки могли оставить свои 
пожелания и напутствия библиотеке. 

Посетителям площадки "Книжного кафе" были 
предложены книги по ландшафтному дизайну и 
цветоводству, лекарственным растениям, книги 
и журналы для начинающих и 

профессиональных пчеловодов. 
Пользователи нашей библиотеки, пчеловоды 

Плященко Людмила Николаевна (главный редактор 
журнала "Беларускi пчаляр") и Плященко Александр 

Сергеевич на площадке 
«Книжного кафе» 
демонстрировали всем 
заинтересованным ульи 
из комбинированных 
материалов, 
инструменты пчеловода 
(стамеску, дымарь и 
др.), пчелопродукты 
(воск, подмор пчел, 
мед, перга, пыльца, 
ПЖВМ-продукт 
жизнедеятельности 

восковой моли, прополис), свежие и архивные выпуски 
журнала "Беларускi пчаляр". Благодаря 
профессиональному и доступному рассказу стенд 
пользовался большой популярностью до последних 
минут работы Фестиваля. 

Большую помощь в работе экспозиции оказали  
партнеры библиотеки учреждение «Белорусский 
государственный архив кинофотофонодокументов», 
который представил выставку отечественной 
фототехники, отражающей исторические этапы 
кинофототехники и способы сохранения 
кинофотофонодокументации. Выставка пользовалась 
большим спросом и познакомила большое количество 
пользователей Фестиваля науки с работой архива. 

Для маленьких посетителей работала 
организованная детская зона. 

Фестиваль науки несомненно стал хорошей и 
долгожданной традицией для многих людей 
интересующихся наукой. 

Татьяна Чегодаева, 
заведующий отделом 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – 2021 В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МНОГОПОТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ НАУЧНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

С июля 2021 года в работу библиотеки по 
обслуживанию пользователей в удаленном режиме 
внедрен "Программный комплекс многопоточной 
обработки научной информации для сервисного 
обслуживания пользователей Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки". 

Данная система позволяет вести учет удаленных 
пользователей, хранить и корректировать их запросы, 
высылать отобранную информацию в виде 
библиографического списка, выполненные полные 
тексты документов, проводить мониторинг 
необходимой информации в интернет-ресурсах в 
полуавтоматическом режиме и др. 

Таким образом, пользователь получает в своё 
распоряжение личный кабинет, где уже может 
формировать как постоянно действующие, разовые 
запросы, так и запросы на доставку полнотекстовых 
документов. В дополнение у него появляется 
персональное хранилище полученной по запросам 
информации (библиографические списки и полные 
тексты документов). 

Данное приложение полностью web-
ориентировано и масштабируется на всех типах 
устройств, позволяя исследователю полностью 

контролировать требуемую информацию и, в случае 
необходимости, оперативно исправлять, формировать 
новые запросы, не задействуя другие программы. 

Помимо пользовательского блока программный 
комплекс имеет и административный блок. 
Административный блок состоит из нескольких 

основных модулей: учетные записи (пользователи, 
специалисты, организации), запросы (тематические, на 
доставку, поставки), мониторинг (источники 
библиографических описаний, мониторинг 
библиографических описаний) и статистика 
(организация/пользователи, количественная, 
специалист/запросы, организация/запросы, поставки). 

Процесс перевода 
пользователей на применение 
данного программного 
обеспечения будет полностью 
завершён к октябрю текущего 
года. 

Внедрение данной системы 
станет наиболее крупным 
обновлением работы по   
удалённому обслуживанию 
пользователей библиотеки за 
последние десять лет. Мы 
просим всех пользователей, 
которые переходят на новый 
программный комплекс,    

сообщать обслуживающему их организацию сотруднику 
библиотеки обо всех неполадках и своих пожеланиях. 
Это поможет нам сделать новую систему еще лучше. 

Ученых, которые не находятся у нас на 
обслуживании, в силу разных причин, мы призываем 
воспользоваться нашими услугами, но уже на новой, 
более совершенной программной платформе. 

 

Римма Муравицкая, 
заведующий отделом 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров Витеб-
ского государственного технологического университета и Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси приглашают         
библиотечных и информационных работников пройти обучение по программе курсов повышения квалификации 
"Информационное и программное обеспечение профессиональной деятельности (библиотечное дело)",       
которые пройдут с 25 по 29 октября 2021 г. 

В этом году традиционные курсы будут носить формат удаленного обучения. Слушателям 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 информаци-
онном обществе. 

 Персонификация ученого: создание личного про-
филя 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 за-
имствований в научных публикациях. 

 Правила оформления списка литературы на лати-
нице (references) к научной статье. 

 Основные продукты семейства ИРБИС64. Новые 
возможности САБ ИРБИС 64. Личный кабинет читателя. 

Сервисы и технологии. 

 Источники формирования информационных ресурсов библиотеки: поступление, обработка, учет в АРМ 
"Комплектатор" САБ ИРБИС 64+. 

 Вспомогательные инструменты в работе каталогизатора в САБ ИРБИС 64+. 

 База данных УДК: инструментарий и возможности. 

 Создание Авторитетных записей на имя лица в САБ ИРБИС 64+. 

 Научная работа как составляющая часть деятельности библиотек. 

 Интернет-ресурсы в помощь профессиональной деятельности биб-
лиотекаря. 

 Веб-сервисы и социальные сети для создания современной виртуаль-
ной 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. 

Стоимость обучения составляет 75 бел. руб. 

Вопросы, связанные с организацией и проведением курсов повышения квалификации, просим направлять: 

Бабарико Дмитрию Петровичу, 

зам. директору по научной работе 

тел. + 375 17 379 15 70 

babariko@belal.by  

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.  
тел. +375 17 379 55 61, +375 17 379 15 70, Факс +375 17 379 55 00 

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

mailto:library@belal.by
http://belal.by/

