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Уважаемые коллеги и партнёры,  

дорогие друзья!!!! 

Коллектив Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки спешит поздравить Вас, Ваших 

родных и близких с наступающими праздниками 

Рождества и Нового 2022 года!!! 

Пусть в этом году всё сложится замечательно. 

Желаем встретить этот год весело и счастливо, 

провести успешно и красиво, пусть он до краёв 

будет наполнен большими достижениями, 

радостными событиями и приятными ! 

моментами!  

Пусть Новый год начнется с везения и доброй 

сказки, а каждый день Вас окружают  

любовь и счастье! 
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Метаданные научной статьи на английском языке 

являются визитной карточкой любого учёного, чьи 

публикации попадают в мировое информационное 

пространство. Не все авторы публикуют результаты 

своих исследований в англоязычных журналах. Однако 

все авторы когда-либо сталкиваются с необходимостью 

подготовки метаданных научной статьи на английском 

языке для русскоязычных журналов. Попадая в 

международные базы данных, метаданные научной 

статьи на английском языке могут привлечь внимание 

не только отечественных, но также и зарубежных 

коллег. Чем более привлекательными окажутся 

метаданные научной статьи, тем больше шансов у 

учёного, что результаты его исследования будут 

полностью рассмотрены мировым научным 

сообществом. 

Начиная с 1993 года, Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) 

способствует продвижению результатов научно-

исследовательской деятельности учёных в мировое 

информационное пространство посредством участия в 

генерировании международной отраслевой базы 

данных AGRIS. Однако на этом помощь библиотеки не 

заканчивается. БелСХБ также организовывает семинары 

и практические занятия для самих авторов научных 

публикаций. Так, 11 ноября 2021 года на базе БелСХБ 

состоялся семинар «Подготовка метаданных 

(заглавие, ключевые слова, аннотация) научной 

статьи аграрной тематики на английском языке». 

Участниками семинара стали научные работники из 

учреждений Национальной академии наук Беларуси и 

начинающие исследователи из учреждений высшего 

образования.  

Образовательная часть семинара была 

подготовлена и проведена Петровской Анастасией 

Владимировной, магистром образования, младшим 

научным сотрудником отдела исследовательской и 

научно-методической деятельности БелСХБ. На занятии 

были рассмотрены теоретические аспекты таких 

метаданных научной статьи, как заглавие, ключевые 

слова, аннотация. Полученные знания закреплялись с 

помощью упражнений, включающих анализ 

аутентичных заглавий научных статей, изучение 

особенностей использования заглавных букв в 

аутентичных названиях, освоение приёмов выбора и 

правильного написания англоязычных ключевых слов, 

использование речевых клише в различных разделах 

информативной аннотации в формате IMRAD. 

Материалы семинара доступны для всех: презентация и 

видео-занятие. 

В конце практического занятия был проведён 

письменный опрос участников, который подтвердил 

актуальность академического письма на английском 

языке для авторов научных исследований. Помимо 

метаданных научных статей, авторы публикаций 

отметили также другие важные вопросы 

академического письма, которые они хотели бы изучить 

на следующих семинарах: выбор журналов для 

публикаций научных статей за рубежом, а также 

рекомендации как в них попасть; написание 

автореферата публикаций на английском языке, 

написание диссертации на английском языке и др. 

Далее программа семинара включала выступление 

эксперта редакционно-издательского сообщества – 

ведущего редактора научного академического журнала 

«Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя 

аграрных навук» Фащук Татьяны Сергеевны. В своём 

выступлении Татьяна Сергеевна обратила внимание на 

важные, с точки зрения редакторской работы, аспекты 

при подготовке и подаче рукописей научных 

публикаций. Татьяна Сергеевна отметила важность и 

необходимость правильного написания таких 

метаданных научных статей, как аннотация и 

благодарность. 

Таким образом, рассмотрение вопросов 

академического письма на английском языке на 

семинарах является действительно актуальным для 

начинающих исследователей и научных сотрудников. 

Кроме того, выполнение практических заданий 

способствует лучшему усвоению и запоминанию 

теоретической информации. 

Анастасия Петровская, 

младший научный сотрудник 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У 

УЧЁНЫХ-АГРАРИЕВ НА БАЗЕ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

https://belal.by/images/NEWS/20211112/2021112.pdf
https://youtu.be/RwsKF7Pyo18
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ЦИКЛ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ  

АГРАРНЫХ НАУК НАН БЕЛАРУСИ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

В начале 2021 г. академик-секретарь Отделения 

аграрных наук НАН Беларуси Азаренко В.В. выступил 

перед Советом молодых учёных Отделения аграрных 

наук с инициативой проведения ряда выездных 

мероприятий по научным организациям отделения в 

целях обмена опытом, популяризации науки и 

исследований, а также мотивации молодых учёных. 

Инициатива была одобрена СМУ ОАН НАН Беларуси. 

Так в течение года было организовано 5 выездных 

заседаний в научных организациях, в общей сложности 

около 40 человек посетили данные мероприятия, в том 

числе и молодые учёные БелСХБ, которые всегда 

принимают активное участие в работе СМУ ОАН  

25 июня выездное заседание СМУ Отделения 

агарных наук НАН Беларуси прошло на базе РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по земледелию». Участники обсудили 

результаты деятельности Совета молодых учёных за 

первое полугодие 2021 года, ознакомились с 

направлениями деятельности, приборной базой и 

основными достижениями НПЦ НАН Беларуси по 

земледелию, посетили музей истории центра, 

постоянно действующую выставку «Достижения науки – 

производству», Национальный банк семян генетических 

ресурсов хозяйственно-полезных растений. Ведущие 

специалисты НПЦ провели содержательные экскурсии, 

ответив на все вопросы молодых учёных, которые 

возникали в ходе мероприятия. 

20 июля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству 

и плодоовощеводству представил обширную 

программу по ознакомлению с работой Центра, которая 

включала в себя посещение теплиц Института 

овощеводства питомника Института плодоводства, 

пчёлопасеки, картофельных полей, отдела 

биотехнологий Института плодоводства и селекционно-

гибридного модуля. В ходе мероприятия работники 

НПЦ профессионально отвечали на вопросы, которых 

было не мало в связи с широким спектром научных и 

производственных направлений деятельности 

организации. 

12 августа выездное заседание СМУ ОАН 

состоялось в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства». Участники заседания  

ознакомились с направлениями деятельности и 

основными достижениями НПЦ. Посетили музей 

истории центра, почвенный канал, конструкторское 

бюро, постоянно действующую выставку 

инновационных разработок, а также ГП 

«Экспериментальный завод». 

15 сентября очередное выездное заседание 

бюро СМУ ОАН НАН Беларуси прошло в РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию». С приветственными 

словами к молодым учёным выступили академик-

секретарь НАН Беларуси Азаренко Владимир 

Витальевич, генеральный директор РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по продовольствию» Мелещеня Алексей 

Викторович, председатель СМУ ОАН НАН Беларуси 

Кучвальский Максим Владимирович. 
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Молодые учёные организаций агарного профиля 

ознакомились с лабораториями и технологическими 

отделами РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию», 

посетив Республиканский контрольно-испытательный 

комплекс по качеству и безопасности продуктов 

питания, лаборатории микробиологических, 

хроматографических, физико-химических и 

токсикологических исследований. Посетили 

лаборатории сахарного производства, отделы 

технологий продукции из корнеклубнеплодов и новой 

техники, технологий алкогольной и безалкогольной 

продукции, кондитерской и масложировой продукции. 

Вниманию молодых учёных были представлены 

основные разработки специалистов в области создания 

пищевых продуктов, новых и усовершенствованных 

технологий, разработки методик, возможностей 

оборудования для контроля всех групп пищевых 

продуктов по более чем 90% показателям 

регламентируемым требованиями Технических 

регламентов и Гигиенических нормативов. Участники 

заседания смогли продегустировать продукцию по 

разработкам ученых Центра по продовольствию. 

Участники были ознакомлены с выставочной 

экспозицией, в которой представлены многолетние 

разработки и новинки учёных 

Центра по продовольствию в 

разных областях пищевой 

промышленности. 

Завершающим выездным 

мероприятием стало посещение 

22 октября Института 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского, где для молодых учёных Отделения 

аграрных наук НАН Беларуси была организована 

экскурсия, в ходе которой экскурсанты ознакомились с 

деятельностью отдела культур клеток, отдела 

бактериальных инфекции, отдела вирусологии и 

вивария. Также директор института Ломако Юрий 

Васильевич за тематическим круглым столом рассказал 

о своем научном становлении и ответил на вопросы 

молодых учёных. 

За время выездных заседаний молодые учёные 

обменивались мнениями, опытом, обсуждали 

возникающие вопросы, выражали пожелания и 

предложения. Мероприятия такого формата призваны 

укреплять командный дух, мотивировать на успех, 

стимулировать плодотворную работу, а также 

налаживать профессиональные контакты и партнерские 

отношения. 

Юлия Каракулько, 

учёный секретарь 

В начале декабря на базе Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки в смешанном 

формате прошёл семинар «Создание авторитетных 

записей на имя лица в САБ ИРБИС64». Спикером  

мероприятия выступила Воронович Светлана Ивановна, 

научный сотрудник отдела научного формирования 

информационных ресурсов. 

На семинаре были рассмотрены особенности 

создания авторитетных записей на имя лица в Системе 

автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Дана характеристика и показано использование 

Авторитетного файла «Индивидуальные авторы» в ходе 

текущей каталогизации, включая оглавления, а также 

редактирования баз данных, генерируемых 

библиотекой (организация связи с библиографической 

записью). При этом упор был сделан на использование в 

ходе корректировки записей произвольных параметров 

в качестве буферов обмена (СЕРВИС-режим / Настройка 

параметров в АРМе «Каталогизатор»). 

Особое внимание было 

уделено этапам работы 

над проектом по 

созданию базы данных 

авторитетных записей 

«Ученые-аграрии 

Национальной академии 

наук Беларуси», показаны результаты работы и 

намечены перспективы дальнейшего развития проекта. 

Участниками семинара стали специалисты 

научных библиотек и библиотек высших учебных 

заведений Республики Беларусь. 

Материалы семинара доступны на YouTube 

канале Библиотеки. 

 

 

Светлана Воронович, 

научный сотрудник  

СОЗДАНИЕ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ НА 

ИМЯ ЛИЦА В САБ ИРБИС64 

https://www.youtube.com/watch?v=IGZM30LSOj8
https://www.youtube.com/watch?v=IGZM30LSOj8
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«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» –  

НОВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, КОТОРАЯ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ТРАДИЦИОННОЙ 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук 

Беларуси совместно с Институтом истории 

Национальной академии наук Беларуси 23 сентября 

2021 г. провели Международную научную 

конференцию «Сельское хозяйство Беларуси сквозь 

призму научных исследований (XIX – начало XXI в.)».  

Во время открытия конференции были озвучены 

приветственные слова Председателя Президиума НАН 

Беларуси, академика В.Г. Гусакова. С приветственной 

речью к участникам конференции обратились 

заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, 

член-корреспондент НАН Беларуси П.П. Казакевич, 

академик Национальной академии аграрных наук 

Украины, директор Национальной научной 

сельскохозяйственной библиотеки Национальной 

академии аграрных наук Украины В.В. Вергунов, а также 

директора учреждений-соорганизаторов конференции 

В.Н. Гердий и В.Л. Лакиза.  

Научная программа конференции включала 

более 40 докладов, которые были представлены на 

пленарном заседании и в ходе работы трёх секций: 

Секция 1 «Роль науки, образования и просвещения в 

развитии аграрной отрасли Беларуси», Секция 2 

«Развитие сельскохозяйственной науки Беларуси в 

биографиях», Секция 3 «Опубликованное 

наследие аграрной науки Беларуси: 

история создания и современное 

раскрытие». Основная часть докладов 

была представлена в традиционном 

очном формате; те из участников, кто по 

различным причинам не имел 

возможности присутствовать на 

конференции лично, смогли представить 

результаты своих исследований в форме 

онлайн и видео докладов. Прямая 

трансляция рабочих заседаний конференции была 

организованна в YouTube. 

Участие в работе конференции приняли 

представители различных отраслей науки – 

исторических, сельскохозяйственных, экономических, 

педагогических, технических, архитектуры: учёные 

академических научных учреждений, аспиранты, 

докторанты, преподаватели учреждений образования, 

руководители и специалисты библиотек и архивов 

Беларуси, России, Украины и Израиля.  

Доклады участников Международной научной 

конференции «Сельское хозяйство Беларуси сквозь 

призму научных исследований (XIX – начало XXI в.)» 

были опубликованы в сборнике докладов, который был 

подготовлен и вышел в свет ко дню проведения 

мероприятия . 

Опубликованы доклады представителей 

различных отраслей науки – исторических, 

сельскохозяйственных, экономических, педагогических, 

технических, архитектуры: ученых академических 

научных учреждений, аспирантов, докторантов, 

преподавателей учреждений образования, 

руководителей и специалистов библиотек и архивов 

Беларуси, России и Украины, среди них 18 кандидатов 

наук и 4 доктора. 

По итогам мероприятия было озвучено 

организаторами и поддержано 

присутствующей научной общественностью 

мнение о целесообразности проведения 

конференции «Сельское хозяйство Беларуси 

сквозь призму научных исследований» в 

дальнейшем на регулярной основе. 

 

Вероника Бабарико-Омельченко, 

заведующий отделом 



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 2022 г. на сайте библиотеки в разделе «услуги 

библиотеки». Сотрудники Ваших организаций в течение 2021 г. получали информацию по своим темам на рабочие 

места, что несомненно сокращало их временные затраты на ведение научной деятельности. 

В 2021 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». 

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 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, согласно лицензионному договору от 4 ноября 2021 

г. № Д04/24-11-2021, 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 

тел. +375 17 379-38-98  

 +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/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:grek@belal.by

