
 

От всей души поздравляем Вас с Праздником 

весны и цветов – с Международным 

 женским днем! 

Желаем тепла, улыбок и замечательного 

настроения! Пусть в душе цветет весна, а в 

сердце живет ожидание чудес и приятных 

сюрпризов! Будьте всегда удивительны, 

неповторимы и совершенны!!!! 
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Важнейшей задачей информационного 

обеспечения науки и образования является 
организация доступа к научным полнотекстовым, 
реферативным и наукометрическим электронным 
ресурсам. Ежегодно в БелСХБ организован доступ к 
более чем 40 базам данных (БД), в которых содержатся 
миллионы библиографических сведений и полных 
текстов документов из национального и мирового 
потоков. Среди них: 

Acta Horticulturae – БД Международного 
общества садоводов. Включает библиографические 
описания и полные тексты материалов международных 
конференций и симпозиумов по ботанике, биологии, 
генетике, растениеводству, садоводству, 
декоративному садоводству, плодоводству, 
овощеводству, цветоводству, агротехнике, 
биотехнологии, защите растений, лесоводству. 

ВИНИТИ РАН On-line – включает библиографию, 
ключевые слова, рубрики и реферат первоисточника по 
естественным, точным и техническим наукам на 
документы, поступившие в фонд ВИНИТИ РАН. 
Ежегодное пополнение составляет около 1 млн. 
документов. БД представлена 30 тематическими 
фрагментами, состоящими более чем из 250 разделов; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
включает рефераты и полные тексты более 38 млн. 
научных статей и публикаций, электронные версии 
более 18000 российских научно-технических журналов, 
в том числе около 7000 журналов в открытом доступе. В 
библиотеке открыт доступ по подписке к 62 научным 
журналам. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ – 
более 880 тыс. полных текстов диссертаций и 
авторефератов, защищенных на территории РФ по всем 
отраслям знаний; 

Academic Search Complete – политематическая 
БД, основу которой составляет обширная журнальная 
коллекция. Она включает более 18000 научных 
журналов. Более 5000 научных журналов представлены 
в полнотекстовом варианте, из них около 4000 не 
являются журналами открытого доступа. Более 
половины научных журналов входят в Web of Science 
и/или Scopus. Другие виды документов: книги, отчеты, 
материалы конференций и большая коллекция 
видеоматериалов крупнейшего мирового 
информационного агентства Associated Press. 

Пакет БД EBSCO американской компании-
агрегатора «EBSCO Information Services» – содержит 
информацию по точным и гуманитарным наукам, 
юриспруденции, экономике, бизнесу, медицине, 
истории, искусству и др. В БД представлены 
монографии, рецензируемые научные журналы, 
протоколы исследований, материалы конференций, 
справочные издания.  

CAB Abstracts – БД сельскохозяйственного бюро 
британского Содружества, включает 
библиографические записи и рефераты. Более 10 млн. 
записей с охватом, начиная с 1973 г. Более 550 тыс. 
полнотекстовых журнальных статей, докладов и 
материалов конференций. Публикации из более чем 
120 стран на 50 языках. Индексирование более 10 тыс. 
академических журналов, книг, материалов 

конференций и отчетов, специально отобранных 
профильными экспертами. 

SPRINGER Journal Collection – научные журналы 
издательства Springer Nature (Нидерланды), более 10 
млн. записей, полные тексты статей более 2 тыс. 
журналов; 

Scopus – крупнейшая курируемая единая БД 
издательства Elsevier, содержащая аннотации и 
информацию о цитируемости рецензируемой научной 
литературы, со встроенными инструментами 
отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе 
содержится более 41500 изданий от 7000 
международных издателей, в области естественных, 
общественных и гуманитарных наук, техники, 
медицины и искусства. Содержание БД: 7000 
издателей, 41500 активных периодических изданий, 
243400 книг, 84 млн. записей (в том числе 17,5 млн. в 
формате открытого доступа), 1,8 млрд. 
процитированных источников, 47 млн. патентных 
записей от пяти мировых патентных ведомств. 

Web of Science – ведущая международная 
наукометрическая БД содержит реферативную и 
библиографическую информацию о публикациях в 
рецензируемых журналах, научных монографиях, 
сборниках докладов научных конференций. 
Представлено свыше 62 млн. библиографических 
записей на научные статьи около 20 тыс. журналов, 
12800 сборников материалов конференций, более 66 
тыс. монографий по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству. 

ProQuest Dissertations & Theses Global – 
электронная библиотека диссертаций по 
общественным, гуманитарным, естественным и 
техническим наукам на различных языках компании 
ProQuest – включает 5 млн. диссертаций, в том числе, 
2,5 млн в полном тексте для загрузки в формате PDF, от 
авторов из 3,1 тыс. вузов из более чем 100 стран мира.  

ProQuest Agricultural Science Collection – БД по 
сельскохозяйственным наукам компании ProQuest – 
включает реферативные библиографические записи и 
полные тексты из БД: AGRICOLA и Agriculture Science 
Database. Доступны также полные тексты статей из 
более 2000 периодических изданий со всего мира, в 
том числе 1243 научных рецензируемых журнала, 
отраслевая пресса, материалы конференций, отчеты, 
обзоры, правительственные публикации и др. 

Wiley Online Library – включает 
библиографические записи и полные тексты по всем 
отраслям знаний из мирового потока публикаций. 
Предоставлен доступ к 53 журналам Wiley 
сельскохозяйственной "Agriculture, Aquaculture & Food 
Science" и ветеринарной "Veterinary Medicine" 
коллекциям с архивом за 1997–2022 гг. 

China Academic Journals – БД китайских научных 
журналов – включает свободный доступ к 
библиографическим описаниям статей китайских 
научных журналов, диссертаций, монографий, патентов 
на китайском и английском языках по различным 
отраслям знаний. Предоставлен доступ к полным 
текстам статей 17 научных журналов по сельскому 
хозяйству и смежным отраслям. 

Юлия Каракулько, 
ученый секретарь 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛСХБ В ИНФОРМАЦИОННОМ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

https://www.actahort.org/
http://bd.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://passport.rusneb.ru/auth/realms/RSL/protocol/openid-connect/auth?client_id=cabinet&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpassport.rusneb.ru%2Fru%2Fprofile&response_type=code&scope=openid%20rsl_udb_profile&state=65bf87e8035b4255a30fceaf5c3f127c&code_challenge=q
https://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&%20%20authtype=ip&authtype=ip&stsug=AlY4ZmtoFXWtR8oz0rkHiXhvkOt29wVMdprHgwk9bHglaaqzPkROaQXIetzauAdiVIZszOZTG0LMLnT_kPKBaantRyhCly9nHH1xSJc-aKHZ2fuKMXLgH5HT0T_2m1IPpF-0XVcfmmr-U1LHMMLPFaAWpyPYLdCyfyIW
https://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&%20%20authtype=ip&authtype=ip&stsug=AlZUb1WNWuggbo8igWMl5d_sPkp18AVMdlZXgFtkyiaQ74RCqSHnwXeWzRre-d5imuM5VTZdyiznkQkpsZiMM7jZlaslhtTiT70mBCxbJRWC2v-6EoRlDAGZHU5u80At8sTzfgNdwC6PXvBfVRoqRkcQzXeds3m1XAew
https://link.springer.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://www.proquest.com/index
https://www.proquest.com/index
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://oversea.cnki.net/index/


НАГРАЖДАЕМ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ!  
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Первое место – РНПДУП 
«Институт овощеводства»

Второе место – УО «Витебская  
ордена «Знак Почета»  

государственная академия  
ветеринарной медицины  

Третье место – ГНУ «Полесский аграрно
-экологический институт 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 2022 году и, при 

наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 15 полных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2022 г; 

 
второе место – 20% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2022 году и, при 

наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 10 полных текстов диссертаций из Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2022 г.; 

 
третье место – 10% скидку на оказание платных библиотечно-информационных услуг в 2022 году и, при 

наличии доступа, возможность бесплатно распечатать 5 полных текстов диссертаций из Электронной библиотеки 
диссертаций Российской государственной библиотеки в течение 2022 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 2022 года прошел ежегодный конкурс «Активные пользователи Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки». В ушедшем году профессорско-преподавательский состав и ученые 32 
учреждений 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 , https://belal.by 
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БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ…. 

1–2 декабря 2022 года государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси проводит V Международную научную конференцию 
«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий».  Тема 2022 года 
– «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций». 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Роль библиотек в информационном обеспечении 
научных исследований. 

Библиотека как центр научно-методической, 
исследовательской и издательской деятельности. 

Корпоративное взаимодействие и международное 
сотрудничество в деятельности библиотек. 

Роль библиотеки в эффективном управлении наукой. 

Кадры, компетенции, научная и профессиональная 
коммуникация в библиотечном сообществе. 

Книга, читатель и чтение как объекты и субъекты 
коммуникационных процессов библиотечно-
информационной сферы. 

Коммуникативная среда библиотек. 

Вопросы формирования фондов и обработки 
документов. 

Автоматизированные системы и облачные 
технологии как инструмент интеграции библиотек в 
мировое   информационное пространство. 

История развития библиотек и библиотечного дела в датах, лицах и событиях. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

руководители и специалисты библиотек Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

учёные, начинающие исследователи, аспиранты научных организаций Национальной академии наук Беларуси, 
университетов и др.; 

преподаватели и сотрудники университетов, учреждений дополнительного профессионального образования 
взрослых; 

все заинтересованные лица. 

До 1 октября 2022 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 Дмитрий 
Петрович, 
зам. директора по 
научной работе 
тел. + 375 17 379 15 70 
babariko@belal.by  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Белорусская  
сельскохозяйственная  

библиотека: 
ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 
220108, г. Минск, Беларусь 

https://belal.by/
http://belal.by/
mailto:AcadSecretary.belal@gmail.com
mailto:library@belal.by
file:///C:/%5CProgram Files (x86)%5CBeeBEEP%5Ccache%5Cbeeimgtmp-20220304-114532.png

