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Уважаемые коллеги!!!! 

Примите искренние поздравления с  

профессиональным праздником! 

Этот праздник  по праву является событием 

для  всех, кто любит книгу  – ее создателей, 

хранителей, читателей. 

Пусть каждый день несет вдохновение для новых 

свершений, будет наполнен добром, радостью и 

счастьем. 

Мира и добра Вам и Вашим семьям! 

 

Коллектив 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки!! 
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В Центральном ботаническом саду 10 сентября 
при всесторонней поддержке Национальной академии 
наук Беларуси состоялось научно-популярное 
мероприятие под открытым небом – "Фестиваль науки 
– 2022". С 2018 г. Фестиваль стал ежегодной 
коммуникационной площадкой, которая знакомит 
минчан и гостей столицы с новейшими разработками 
ученых и помогает разобраться в новых знаниях из мира 
науки и технологий.  

Фестиваль науки рассчитан на вдумчивую и 
любознательную аудиторию разных возрастов. 

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

В рамках стенда библиотеки работало 3 выставки: 
"Лекарственные растения", "Для начинающих и 
профессиональных пчеловодов", "Сад и огород осенью. 
Подготовка к зиме". Любой желающий мог почитать 
полезные книги по данной тематике и записаться в 
библиотеку.  

Так же экспонировались книги из коллекции 
аграрных изданий XIX-XX века. Одна из таких книг – это 
издание 1899 года «Ботанический атлас» по системе Де-
Кандоля, с   80-ю хромолитографированными 
таблицами, изображающими 459 растений в красках. С 
изменениями и дополнениями применительно к 
России, под редакцией Н.А. Монтеверде, главного 
ботаника Императорского Санкт-Петербургского 
Ботанического Сада. У гостей была возможность 
ознакомиться с данной книгой, полюбоваться 
рисунками растений, представленных в атласе, 
рассмотреть в деталях кожаную с тиснением обложку 
книги. 

Для самых любознательных проводилась 
моментальная беспроигрышная викторина "Здоровый 
образ жизни". Гости могли оставить пожелания 
библиотеке на "Дереве пожеланий", которое к 
окончанию работы стенда заметно преобразилось. А в 
"Литературном чемоданчике" каждый желающий мог 
выбрать книги по душе и взять их к себе домой 
безвозмездно.  

Приглашенные пчеловоды Плященко Людмила 
(главный редактор журнала "Беларускi пчаляр") и 
Александр представляли 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". Данная 
локация не осталось без внимания гостей фестиваля. 

Государственное учреждение «Белорусский 
государственный архив кинофотофонодокументов» на 
площадке библиотеки представил экспозиции: 

 фотовыставки "Прошлое и настоящее областных 
городов" (Фотовыставка состоит из 6 напольных 
выставочных стендов, на каждом из которых 
расположено 12 фотодокументов, запечатлевших 
знаковые места и здания современных областных 
городов Беларуси от начала XX века до наших дней. 
Рассматривая их, можно увидеть, как менялся облик 
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, 
Могилева на протяжении столетия.) 

 выставки экспонатов: фототехника советского 
послевоенного периода и образцы носителей 
аудиовизуальных документов – кинопленки и 
магнитной ленты, и др. 

В 2022 г. партнерами библиотеки выступил 
Минский государственный автомеханический колледж 
им. академика М.С. Высоцкого с площадкой 
"Образовательная робототехника с элементами 
программирования". Особый интерес к робототехнике 
проявляли дети и подростки. 

Обустроенная детская зона пользовалась успехом 
у любознательных и творческих ребят дошкольного и 
школьного возраста. Мероприятие оставило 
положительные эмоции, творческий заряд у гостей и 
участников. 

Татьяна Чегодаева, 
заведующий отделом 

КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В БЕЛАРУСИ  
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ОФОРМЛЯЕМ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В HARVARD STYLE 

Одним из обязательных требований, 
предъявляемых сегодня к научной статье, 
представляемой для публикации в научном журнале 
международного уровня, является наличие 
библиографического списка, написанного латиницей 
(так называемого References). Такой список позволяет 
широкой читательской аудитории ознакомиться с 
литературными источниками, использованными при 
подготовке статьи, узнать о текущем состоянии 
исследований по проблеме, выделить наиболее 
авторитетных исследователей в данной области. 
Правильное описание используемых источников в 
списках литературы является залогом того, что 
цитируемая публикация будет учтена при оценке 
научной деятельности ее авторов, и соответственно, 
организации.  

References идет отдельным блоком, повторяя 
русскоязычный список литературы с аналогичной 
нумерацией, и помещается после списка литературы на 
кириллице. В список литературы могут входить: 
монографии, сборники трудов и материалы 
конференций, интернет-источники, диссертации и 
авторефераты диссертаций, статьи из периодических и 
продолжающихся изданий и др. В References не следует 
ссылаться на такие материалы, как: неопубликованные 
работы, законодательные документы (постановления 
правительства, законы и т.д.), исторические документы, 
газетные статьи – ссылки на них предпочтительнее 
оформлять в виде сносок. 

Существуют различные международные 
стандарты представления библиографических ссылок: 
American Psychological Association (APA), Harvard Style, 
Vancouver Style, Modern Language Association (MLA) и др. 
В международных журналах каждой научной 
дисциплиной отдается предпочтение определенным 
стилям.  

Одним из основных стилей, лежащим также в 
основе и других стилей, является, так называемый, 

"Гарвардский" стиль. Harvard Style рекомендован 

Британским институтом стандартов (British Standard 

Institute) и Ассоциацией современного языка. Этот стиль 
находит широкое применение в публикациях 
академического характера, при этом допускаются 
различные вариации его использования. Гарвардский 
стиль (Harvard Style) предполагает, что ссылки на 
источники информации или отдельные идеи 
представлены двумя способами: 

 непосредственно в самом тексте публикации, когда 
делается ссылка на идеи или информацию, 
собранную в процессе исследования. Каждая 
ссылка включает имя автора и дату публикации 
работы, на которую дается ссылка или приводится 
цитата; 

 в списке публикаций (библиографии), 
представленном в конце авторской работы, где 
дается детальное описание тех работ или 
материалов, на которые делается ссылка или 
приводится цитата.  

Этот стиль используется Белорусской 
сельскохозяйственной библиотекой в работе по 
оформлению библиографических списков к статьям 

журнала "Библиотечно-информационный дискурс" и 

различных сборников научных работ, издаваемых 

библиотекой, а также журнала "Весці Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук", 

готовящихся к изданию РУП "Издательский дом 

"Белорусская наука". Выбор был обусловлен 

общемировой практикой использования именно 
данного стиля оформления 
ссылок (Harvard Style) при 
написании работ 
академического характера. 

Ежегодно библиотека проводит 
курсы повышения 
квалификации дистанционной и 
очной форм обучения 
библиотечных и 
информационных работников и 
специалистов организаций АПК 
и образования, на которых 
можно научиться правильно 
оформлять библиографическую 
запись в Harvard Style. Всех 
желающих приглашаем 
воспользоваться этой 

возможностью в 2022 году. 

Шакура Наталья, 

научный сотрудник 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ 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 24 по 28 октября 2022 г. 

В этом году 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 государствен-

ного 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/

