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Уважаемые коллеги и партнёры,  

дорогие друзья!!!! 

Коллектив Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки искренне поздравляет Вас, Ваших родных 

и близких с наступающим  

Новым 2023 годом!!! 

 Пускай он станет символом творческих удач, 

грандиозных побед в любых начинаниях. Пускай все 

дела спорятся, жизнь радует приятными 

моментами, финансового благополучия, 

перевыполнения намеченных планов и большого 

человеческого счастья!  

Пусть родные согревают теплом своих сердец, пусть 

любовь будет чистой и взаимной, пусть дети растут 

на радость!  

Пусть сбудутся все желания, загаданные в чудесную 

новогоднюю ночь! 

Всем здоровья и семейного благополучия! 

В этом выпуске: 

V Международная научная 
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1–2 декабря 2022 г. в Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеке прошла                         

V Международная научная конференция «Библиотеки в 

информационном обществе: сохранение традиций и 

развитие новых технологий». Тема 2022 года – 

«Библиотеки в системе информационных и социальных 

коммуникаций». В конференции приняли участие более 

85 человек, среди которых – руководители, ведущие 

специалисты и информационные работники отраслевых 

научных и вузовских библиотек и информационных 

центров, академических научных организаций Беларуси 

и России. 

С приветственным словом к участникам 

обратились учёный секретарь Отделения аграрных наук 

НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук 

Конашенко Юрий Иванович; заместитель генерального 

директора – директор по информационным ресурсам и 

обслуживанию пользователей Национальной 

библиотеки Беларуси Пшибытко Виктор Викентьевич; 

директор 

Белорусской 

сельскохозяйственной 

библиотеки Гердий 

Виталий Николаевич.  

В рамках 

пленарного заседания 

прозвучали доклады 

Ушаковой Ольги 

Борисовны, 

заместителя 

генерального 

директора Государственной публичной научно-

технической библиотеки России по библиотечной 

работе «Персонализация библиотечно-

информационного обслуживания: современные 

тенденции»; заместителя генерального директора – 

директора по информационным ресурсам и 

обслуживанию пользователей Национальной 

библиотеки Беларуси Пшибытко Виктора Викентьевича 

«Национальные информационно-библиотечные 

проекты: промежуточные итоги и перспективы»; 

директора Фундаментальной библиотеки Белорусского 

государственного университета Кулаженко Владимира 

Геннадьевича «Модели взаимодействия библиотеки и 

издательства: дуализм, параллелизм, слияние» и  

представителя компании EBSCO по Восточной России, 

Средней Азии и Закавказью Рытова Александра 

Владимировича «Продукты EBSCO для библиотек».  

В рамках двух дней работа конференции была 

разделена на тематические секции: 

Секция I «Информационно-ресурсная инфраструктура 

системы научно-технической информации». 

Секция II «Коммуникативная среда библиотек». 

Секция III «История развития библиотечного дела». 

Была организована прямая трансляция 

конференции на ютуб-канале библиотеки. В ходе 

работы конференции обсуждались вопросы о месте и 

роли информационных технологий, систем и сервисов в 

эффективной деятельности современной библиотеки, 

модернизация имеющихся и ввод новых методов 

информационно-

библиотечной 

работы, 

исторические 

моменты, 

знаменательные 

даты и 

выдающиеся 

лица 

библиотечного 

дела и др. 

Поданные в 

оргкомитет научные доклады, 

прозвучавшие на секциях, 

размещены в сборнике 

материалов V Международной 

научной конференции 

«Библиотеки в 

информационном обществе: 

сохранение традиций и 

развитие новых технологий»,   

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVdsa7QVk8
https://www.youtube.com/watch?v=uNVdsa7QVk8
https://www.youtube.com/watch?v=UZhpKTYCZu8&t=279s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2294&v=pPLTcGlGtUY&feature=emb_logo
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который был издан к началу конференции. В сборник   

материалов научной конференции включено 30 научных   

докладов участников. Итоговым мероприятием в рамках 

конференции стал круглый стол «По страницам истории 

библиотечного дела Беларуси: Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека в 1957–2002 гг.»,        

приуроченный к 30-летию Белорусской библиотечной  

ассоциации. Участниками круглого стола выступили       

руководители республиканских библиотек и библиотек 

учреждений высшего образования, представители Совета 

Белорусской библиотечной ассоциации и библиотечного 

образования, исследователи истории библиотечного дела, 

прежние и нынешние сотрудники Белорусской сельскохо-

зяйственной библиотеки. В ходе проведения круглого сто-

ла состоялась презентация монографического издания, 

посвященного истории развития Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки – «История и             

деятельность Белорусской сельскохозяйственной       

библиотеки» Книга 2. В системе сельскохозяйственных 

ведомств БССР и Республики Беларусь (1974–2002).  

Работа трех секций и круглого стола прошли в 

продуктивном ключе, участники конференции обменялись 

опытом, поделились новыми идеями, получили заряд 

бодрости и оптимизма для реализации намеченных 

профессиоальных планов. 

 

 

Юлия Каракулько, 

учёный секретарь 

Одним из направлений эффективного 

комплектования зарубежными информационными 

ресурсами является научно-обоснованное 

комплектование фонда документами, поступившими по 

Международному документообмену. Актуальность и 

новизна полученных документов играет немаловажную 

роль в обслуживании ученых и специалистов страны. В 

свою очередь отечественные издания успешно 

интегрируются в информационное пространство, 

позволяя информировать зарубежных пользователей о 

научном, экономическом и инновационном состоянии 

отрасли Республики Беларусь. 

Для информирования иностранных партеров на 

сайте библиотеки ежеквартально актуализируется 

информационная страница по Международному 

документообмену, где размещена информация по 

наличию в обменно-резервном фонде новых изданий  

для обмена, образец текущего договора для заключения 

договорных отношений по обмену изданиями, 

контактные данные для почтовых отправлений. 

Активное сотрудничество поддерживали в 2022 г. 32 

партнера из 9 стран мира: Австрия, Англия, Болгария, 

Венгрия, Литва, Нидерланды, Россия, Румыния, 

Словения. 

В 2022 году в фонд библиотеки по поступило 411 

экземпляров печатных документов (117 экз. – 

периодические издания, 294 экз. – книги). Постоянными 

и неизменными партнерами продолжают оставаться 

партнеры Российской Федерации. Библиотеки и 

научные учреждения в рамках договоров на 

эквивалентной основе осуществляют обмен изданиями 

с Белорусской сельскохозяйственной библиотекой. 

Активными партнерами остаются библиотеки 

учреждений высших учебных заведений, научно-

исследовательских организаций и учреждений.  

Из стран дальнего зарубежья Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека получала 

периодические и продолжающиеся отраслевые 

издания. За 2022 год в фонд библиотеки поступило 33 

экземпляра периодических и продолжающихся издания 

из 8 стран дальнего зарубежья: Австрия; Англия; 

Болгария; Венгрия; Литва; Нидерланды; Румыния; 

Словения. 

Основным принципом ведения международного 

документообмена Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки является добровольная договоренность об 

обмене на взаимовыгодных условиях.  

Приглашаем к сотрудничеству!! 

Жанна Дембовская, 

научный сотрудник 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКУМЕНТООБМЕН: 
ИТОГИ ГОДА 

https://belal.by/uslugi/dokumentoobmen/mezhdunarodnyj
https://belal.by/uslugi/dokumentoobmen/mezhdunarodnyj
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18 лістапада ў Беларускай сельскагаспадарчай 

бібліятэцы прайшла прэзентацыя зборніка творчых 

работ «Сэрцам адданыя роднай зямлі…», 

прымеркаваная да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і 

перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага 

комплексу Беларусі. 

Тэма першага выпуску зборніка была прысвечана 

Году гістарычнай памяці. Для публікацыі ў зборніку 

прымаліся творы ўласнага сачынення, выкананыя ў 

розных літаратурных жанрах (апавяданні, аповесці, 

нарысы, нарысы, казкі, байкі, паэмы, паэмы, оды, песні і 

інш.), а таксама лічбавыя копіі ўласных уласных 

жывапісных і графічных работ, аўтарскія фатаграфіі. 

Падрыхтоўка зборніка вялася ў супрацы 

Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі з бібліятэкамі 

вышэйшых навучальных устаноў сельскагаспадарчага 

профіля – бібліятэкай імя Д.Р. Новікава УА "Беларуская 

дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія", бібліятэкай 

УА "Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай 

медыцыны" і бібліятэкай УА "Гродзенскі дзяржаўны 

аграрны ўніверсітэт". Актыўны ўдзел у прадстаўленні 

матэрыялаў прынялі супрацоўнікі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі і прадстаўнікі вышэйшых 

навуковых устаноў аграрнай адукацыі. 

Было пададзена больш 100 матэрыялаў, у выніку 

ў зборнік былі уключаны амаль 70 творчых работ больш 

чым 30 аўтараў. У творчы калектыў увайшлі прадстаўнікі 

аграрнай, ветэрынарнай, гуманітарнай і тэхнічнай 

навукі, адукацыі, вытворчасці, культурна-асветніцкай і 

бібліятэчнай работы з розных населеных пунктаў 

Беларусі. 

На старонках зборніка аўтарамі творча 

раскрываюцца старонкі аграрнай гісторыі Беларусі, 

сельскагаспадарчай адукацыі і навукі, узгадваюцца 

выбітныя асобы аграрнай галіны Беларусі, 

распавядаецца аб адлюстраванні сельскай гаспадаркі і 

сялянскага жыцця ў беларускай культуры, мастацтве, 

апісваюцца і візуальна перадаюцца прыродныя ўмовы 

Беларусі, паказваюцца побыт, традыцыі і каштоўнасці 

беларускага народа, звязаныя з сельскагаспадарчай 

дзейнасцю, сялянская праца і вядзенне работ на роднай 

зямлі. 

Прэзентацыя выдання прайшла ў фармаце 

творчай сустрэчы з аўтарамі. Адметнасцю прэзентацыя 

стала паралельнае правядзенне мерапрыества ў 

некалькіх лакацыях – у Беларускай селскагаспадарчай 

бібліятэцы (Мінск), бібліятэцы імя Д.Р. Новікава 

Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 

(Горкі), бібліятэцы Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 

ветэрынарнай медыцыны (Віцебск). У рамках 

прэзентацыі былі арганізаваны відэасусрэчы анлайн, 

падчас якіх удзельнікі мелі магчымасць сказаць цёплыя 

словы як стваральнікам зборніка, так і аўтарам. 

На прэзентацыі ў Беларускай селскагаспадарчай 

бібліятэцы змаглі асабіста папрысутнічаць практычна ўсе 

аўтары, якія жывуць у горадзе Мінску, – Марына 

Белавокая (Цэнтр даследванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры НАН Беларусі; БДУ), Віктар Венгераў 

(АІПІ НАН Беларусі), Віталій Гердзій (БелСГБ), Вячаслаў 

Марозаў (БелСГБ), Аляксандр Мялік (Цэнтральны 

батанічны сад НАН Беларусі). Тыя, у каго не атрымаўся 

асбісты ўдзел, далучыліся да сустрэчы ў іншых формах – 

Вольга Кондра (БДАТУ) прадставіла гледачам аўтарскую 

фотавыставу «Родина — начало всех начал», а Таццяна 

Чагадаева (БелСГБ) запісала відэазварот з 

дэмантранстрацыяй уласных мастацкіх фотаздымкаў. 

Асобна хацелася б адзначыць творчых дэлегатаў з 

Жодзіна – Ларысу Каляснікаву (НПЦ НАН Беларусі па 

жывёлагадоўлі) і Віктара Сіткевіча. Яны не толькі 

парадавалі прысутных сваімі творамі, але і прадставілі 

творчыя здабыткі яшчэ аднаго з аўтараў зборніка Івана 

Шэйко (НПЦ НАН Беларусі па жывёлагадоўлі). 

Прэзентацыя прайшла ў цёплай і сяброўскай 

абстаноўцы і стала сапраўдным творчым падарункам 

напярэдадні Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і 

перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага 

комплексу Беларусі.  

Упэўнены, што выхад зборніка стане 

перыядычным, як і творчыя сустрэчы яго аўтараў. 

Вероника Бабарико-Омельченко, 

заведующий отделом 

 

СЭРЦАМ АДДАНЫЯ РОДНАЙ ЗЯМЛІ… 
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«БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ. НОВАЯ ВОЛНА» 

 Современная библиотека – это один из 

мощнейших информационных центров. В недалеком 

прошлом миссия библиотечной школы заключалась в 

подготовке библиотекарей-библиографов высшей 

квалификации, способных работать в библиотеках 

разных типов и видов. Сегодня же практика диктует 

необходимость концентрации усилий библиотечной 

высшей школы на умении студентов использовать 

основы теории и 

методики 

библиотековедения и 

библиографии в 

многомерном 

пространстве. 

Изменилась не только 

сфера, для которой 

готовятся специалисты, 

но и упор на иной 

характер знаний и 

профессиональное 

поведение 

библиотекарей.  

В связи с этим, у преподавателей библиотечных 

вузов появилась необходимость познакомить студентов 

с реальной информационной деятельностью, 

библиотечными услугами и профессиональным опытом. 

Важно помочь выпускникам стать компетентными и 

уверенными специалистами, которые смогут 

обеспечивать 

качественное 

библиотечное и 

библиографическое 

обслуживание. 

20 октября 2022 г. 

в Учреждении 

образования 

«Белорусский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» (БГУКИ) 

состоялось 

интерактивное 

профориентационное мероприятие «Библиотеки 

Беларуси. Новая волна» для студентов I и II курсов 

факультета информационно-документных 

коммуникаций (ФИДК). Команда выпускников ФИДК 

разных лет прибыла в университет, чтобы помочь 

студентам сориентироваться в профессии и обсудить 

возможности профессионального развития. 

Как уже состоявшиеся специалисты, выпускники 

рассказали о своих ярких проектах, особенностях 

работы, полезном опыте, полученном в библиотеках. 

Как старшие друзья и наставники, они были честны и 

открыты, отвечая на многочисленные вопросы 

аудитории.  

На мероприятии студенты узнали: 

как управлять информационными технологиями 

библиотеки и вписать себя в историю, создав 

информационный продукт, которым будут пользоваться 

тысячи; 

как много творческих активностей и проектов 

реализует в социальных 

сетях детская библиотека и 

почему профессия детского 

библиотекаря – это 

призвание; 

какими знаниями и опытом 

нужно обладать, чтобы 

работать в Президентской 

библиотеке Республики 

Беларусь и что делать, если 

твои читатели – министры, 

парламентарии и 

сотрудники исполнительного 

комитета СНГ; 

как создавать контент-стратегии для социальных 

сетей самой главной публичной библиотеки г. Минска и 

почему это так интересно; 

чем занимаются 17 отделов Научной библиотеки 

БНТУ и почему работа в этой библиотеке – драйвер 

креатива и инноваций для молодых сотрудников. 

Активное участие в 

мероприятии приняли и 

сотрудники Белорусской 

сельскохозяйственной 

библиотеки. Туманова 

Валерия рассказала, как 

справляться с 

многозадачностью и в чем 

заключается работа самого 

интеллектуального отдела 

научной библиотеки. 

Магистрант БГУКИ и 

специалист отдела 

автоматизации библиотеки 

Аксенов Алексей поделился опытом прохождения 

магистратуры и убедил студентов, что учиться в 

университете надо «по-настоящему». 

Преподаватели факультета информационно-

документных коммуникаций БГУКИ выразили 

благодарность выпускникам и магистрантам за помощь 

в организации и проведении такого интересного и 

полезного мероприятия!  

Валерия Туманова, 

библиотекарь 2-й категории 



Повышение уровня информационной 

грамотности пользователей – одна из основных 

функций научной библиотеки. Под информационной 

грамотностью мы можем понимать не только поиск и 

оценку информации, но и научно-информационную 

этику, а также использование информационных 

ресурсов в учебной, научной и производственно-

практической деятельности, создание конкретных 

информационных продуктов. В своей деятельности 

библиотеки должны фокусироваться на потребностях 

всех групп своих пользователей. Не являясь наиболее 

значительной категорией пользователей отраслевых 

научных библиотек, студенты соответствующего 

профиля, тем не менее, могут нуждаться в улучшении 

своих информационных навыков и компетенций. 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

проводит систему мероприятий по развитию 

информационной грамотности пользователей-

студентов. 

Для первокурсников профильных вузов 

проводятся экскурсии и лекции по использованию 

электронного каталога, подписных полнотекстовых баз 

данных, основным формам обслуживания в библиотеке, 

в том числе, по обслуживанию удаленных 

пользователей. Также студенты получают 

представление о системе «Антиплагиат» и об этике 

научных публикаций. 

Для студентов старших курсов проходят занятия 

по составлению библиографических списков 

литературы. Такие семинары состоят из теоретической и 

практической частей. Студентам предоставляется 

информация о библиографических ГОСТах, о правилах 

библиографического описания в соответствии с ними. 

Также рассматриваются вопросы правильного 

оформления цитат и ссылок, способы расположения 

литературы в списках, особенности оформления списков 

к научным работам согласно  документам Высшей 

аттестационной комиссии. После теоретического блока 

участники на практических примерах разбираются  в 

процессе составления библиографической записи. 

Студенты получают индивидуальные задания на 

правильность составления библиографического 

описания, цитирования, приведения ссылок в 

соответствии с ГОСТами (например, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 

7.208-2008).  

Следует отметить, что для всех студентов, как и 

для других пользователей Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки, доступны 

индивидуальные библиографические консультации. По 

результатам консультации пользователь получает 

советы и рекомендации по самостоятельному поиску 

необходимой информации, используя ресурсы 

Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, других 

библиотек и информационных центров, открытые 

ресурсы сети Интернет.  

Обучение студентов правильному составлению 

списков литературы и оформлению библиографических 

ссылок, безусловно, повышает их уровень 

информационной грамотности. Приобретенные 

практические информационные знания и навыки 

студенты смогут применить для повышения 

эффективности своей учебной деятельности, а затем – 

для построения профессиональной карьеры и участия в 

научных исследованиях. 

Вера Слемнёва, 

младший научный сотрудник 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОТРАСЛЕВОЙ  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
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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 2023 г. на сайте библиотеки в 

разделе «услуги библиотеки». Сотрудники Ваших организаций в течение 2022 г. получали информацию по 

своим темам на рабочие места, что несомненно сокращало их временные затраты на ведение научной 

деятельности. 

В 2022 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 22 500 полных 

текстов документов, в свою очередь библиотека предоставила около 21 500 

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. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека на основнии 

лицензионного договора имеет 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 

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, https://belal.by 
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