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Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с Международным днем 

8 марта! 
Желаем Вам успехов, здоровья, счастья, 

весеннего настроения! 
 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   



 
Мы все учились понемногу…____________________________________________________________ 
                                                                                    Зав. Отделом обслуживания БелСХБ  - Гарист  О.Д. 

     
     Традиционное правило БелСХБ проводить 
обучение библиотекарей и научных 
сотрудников остается в силе. Курсы повышения 
квалификации библиотечных и 
информационных работников пройдут 26-30 
марта 2006 года. Программа курсов включает 
изучение ППП ИРБИС, особенности и 
новшества программы, использование 
информационно-поисковых языков при поиске 
и индексировании документов, знакомство с 
организацией доступа к информационным 
ресурсам по сельскому хозяйству и 
продовольствию в БелСХБ.  Один день 
библиотечные и информационные работники 
проведут в INTERNET–классе, где пройдет 
обучение работе с INTERNET.  
     Для научных сотрудников и специалистов 
программа курсов, которые состоятся с 16 по 20 
апреля 2007 года, предполагает обучение поиску 
информации в национальных и международных 
базах данных, а также занятия в 
специализированном INTERNET – классе. 
Последний день занятий будет посвящен 
детальному знакомству с полнотекстовыми 
базами данных,  на которые БелСХБ 

подписалась в 2007 г. и другими 
информационными ресурсами Библиотеки. 
Количество обучающихся на курсах ограничено, 
каждая группа не более 25 человек. Не 
откладывайте решение об участии в курсах на 
последние дни, торопитесь прислать заявки. 
Занятия будут проходить в здании Института 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК БГАТУ по адресу пр. 
Независимости, 99, корп. 4 (учебный), 8-й этаж, 
проезд на метро до станции «Московская». 
Проживание при  наличии командировочного 
удостоверения в общежитии по адресу: ул. 
Натуралистов, 12. Стоимость проживания в 
общежитии - 3 200 рублей. 
 
     В первый день занятия начинаются в 14:00, 
регистрация начинается в 13:30. В остальные 
дни занятия будут начинаться согласно 
расписанию. Заявки на участие в курсах 
присылайте зав. Отделом обслуживания 
БелСХБ  О.Д. Гарист по тел. 2120127, 2121452, 
факсу 2120066, на автоответчик 2120066, e-mail 
garist@belal.by

Примерный тематический план и программа курсов повышения квалификации 
информационных и библиотечных работников НИИ, учебных и др. организаций АПК 
«Новые библиотечные технологии в библиотечной деятельности», 26 - 30 марта 2007 г. 

Дата Nп\п                            Тема Всего  
часов 

Преподаватель Место 
проведения 

26.03. 1 АРМ «Администртратор» -установка 
 новых версий программы ИРБИС  

2 часа (П) Марков А.В. 
 

Ауд.802 

 2 АРМ «Комплектатор» 4 часа (П) Вашкевич А.А. Ауд.802 

27.03. 1 АРМ «Каталогизатор»- каталог 
периодики 

2 часа (П) Вашкевич А.А. 
 

Ауд.802 

 2 АРМ «Каталогизатор»- создание 
ЭК. Экспорт записей 

2 часа (Л) Воронович С.И. Ауд.802 

 3 АРМ «Каталогизатор»- создание 
ЭК. 

2 часа (П) Воронович С.И. Ауд.802 

 4 АРМ «Читатель» - методика поиска  2 часа (П) Важник М.Н. Ауд.802 
28.03. 1  АРМ «Систематизатор»- базы данных 

УДК, ББК 
2 часа (П) Воронович С.И. Ауд.802 

 2 АРМ «Систематизатор»- тезаурус  
ЦНСХБ Россельхозакадемии 

2 часа (П) Воронович С.И. Ауд.802 

 3 АРМ «Читатель» - стратегия и  
тактика поиска 

2 часа (П) Важник М.Н. Ауд.802 
 

 4 Доставка документов из различных  
информационных центров 

2 часа (Л) Муравицкая Р.А. Ауд.802 

29.03 1 Internet, электронная  
почта, тематические сервера 

8 час. (П) Гарист О.Д. Пр-т Победите-
лей 7, ком. 504

30.03. 1 Информационные ресурсы по  
сельскому хозяйству и организация   
доступа к ним в БелСХБ 

6 час (П) Гарист О.Д. Казинца 86, 
корп.2,  
ком.112 



 
Всего 36 часов: 4 часа лекций (Л), 32 часа практических занятий (П) 
 
29.03.2007 г.   занятия проходят по адресу: Пр-т Победителей 7, ком. 504 
30.03.2007 г.   занятии проходят по адресу: ул. Казинца 86, корп.2, ком 112 
 

Примерный тематический план и программа курсов повышения квалификации научных 
работников и специалистов НИИ, учебных и др. организаций АПК «Использование 
информационных ресурсов и технологий в образовательной и научной деятельности» 

16 - 20 апреля 2007 г. 
 
Дата N                            Тема  Всего  

часов 
Преподаватель Место 

проведения 

16.04 1 Виды информационных ресурсов и   
 возможности их использования 

2 часа (Л) Гарист О.Д. Ауд.802 

 2 Методика поиска информации в 
международных БД 

2часа (П) Сивурова О.А Ауд.802 

 3 Стратегия и тактика поиска  
международных в БД 

2часа (П) Сивурова О.А  

18.04. 1 Информационно-поисковые языки  
(УДК, ББК, ГРНТИ, ТЕЗАУРУС) 

2часа (П) Воронович С.И. Ауд.802 

 2  Стратегия и тактика поиска  
в БД BelAL, Agros, ВИНИТИ. 
 Экспорт  результатов поиска 

4 часа (П) Шакура Н.С. Ауд.802 

 3 Доставка документов Пользова- 
телям из-за рубежа. 
Методика оформления запроса 
на доставку документов.  

2 часа (П) Муравицкая Р.А. Ауд.802 

19.04. 1 Internet, электронная  
почта, тематические сервера. 

8 часов (П) Гарист О.Д. Пр-т Победите-
лей, 7, ком. 504

20.04 1 Информационные ресурсы по  
сельскому хозяйству и организация  
доступа к ним в БелСХБ 

2 часа (Л) Юрченко В.В. Казинца,86 
корп.2,ком112

 2 Технология доступа к полнотекст- 
овым информационным ресурсам 
 в Internet. Персональные страницы 

4 часа (П) Шакура Н.С. Казинца,86 
корп.2,ком112

 
Всего36 часов: 4 часа лекций (Л), 32 часа практических занятий (П) 
 
29.03.2007 г.   занятия проходят по адресу: Пр-т Победителей, 7, ком. 504 
30.03.2007 г.   занятии проходят по адресу: ул. Казинца 86, корп.2, ком 112

 
 
 
Смотрите, кто ушёл_____________________________________________________________________ 
 
     С 1 февраля 2007 года Апанович Анна Александровна освободила занимаемую должность зав. 
Сектором документохранения. 
 
Смотрите, кто пришёл__________________________________________________________________ 
 
     С 1 февраля 2007 года на должность зав. Сектором документохранения назначена Лашук Наталья 
Александровна. Она работает в БелСХБ  с 1987 г. в Секторе документохранения. 
Просим любить и жаловать.

  



 
 
 
 

 
 
 

 
Информационные ресурсы компании EBSCO______________________________________________  
                                                                            Зав. Справочно-информационным сектором Шакура Н.С. 
 
 

 

     Белорусская сельскохозяйственная библиотека с 2006 года подписывается на базы данных  
EBSCO Publishing. Ресурсы EBSCO включают библиографические записи и полные тексты из 
мирового потока публикаций по сельскому хозяйству и смежным отраслям, общественным, 
гуманитарным, естественным, техническим, медицинским наукам на английском языке. Интерфейс 
на английском, русском и др. языках. 
     В состав EBSCO Publishing входят базы данных: 
 Academic Search Premier - крупнейшая в мире академическая многопрофильная база данных, 
содержит полные тексты приблизительно 4650 периодических изданий, в том числе полные тексты 
более 3600 названий рецензируемых изданий. Охватывает период с 1975 г. по настоящее время. 
Обновляется ежедневно. 
Business Source Premier - наиболее часто используемая база данных по исследованиям в области 
бизнеса, содержащая полные тексты более чем 8800 периодических изданий и полные тексты более 
чем 1100 рецензируемых научных изданий. Содержит тексты публикаций по  всем вопросам, 
связанным с бизнесом, включая маркетинг, менеджмент, бухгалтерию, финансы и экономику. 
Обновляется ежедневно. 
Regional Business News - база данных содержит исчерпывающие полнотекстовые материалы 
региональных публикаций по бизнесу, охватывает 75 научных журналов, газет и лент новостей из 
всех столичных и периферийных регионов на территории США. Обновляется ежедневно. 
MEDLINE - содержит авторитетную информацию по медицине, уходу за больными, стоматологии, 
ветеринарии, системе здравоохранения из более 4800 текущих биомедицинских журналов. 
MasterFILE Premier - многопрофильная база данных, содержит полные тексты приблизительно 1700 
публикаций общей направленности за период с 1975 г. по настоящее время. Включает полные тексты 
около 500 справочников, 84774 биографий, 100554 документов-первоисточников и коллекцию 
изображений, насчитывающую 202164 фотографий, карт и флагов. Обновляется ежедневно. 
Health Source - Consumer Edition - база данных содержит сведения по многим темам 
здравоохранения, включая медицинские науки, науки о пище и питании, уход за ребенком, 
спортивную медицину и общее здравоохранение. Предоставляет возможность поиска полных текстов 
почти 150 журналов. Обновляется ежедневно. 
Health Source: Nursing/Academic Edition - база данных содержит почти 550 полнотекстовых 
научных журналов по медицине. Обновляется ежедневно. 
Clinical Pharmacology - обеспечивает доступ к новейшим монографиям о медикаментах, по всем 
лекарствам, отпускаемым по рецепту в США, редко встречающимся травяным и диетологическим 
добавкам, лекарствам, продаваемым без рецепта, а также новым и вновь разрабатываемым 
лекарствам. 
Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA) - содержит более 600 периодических 
изданий, а также книги, научно-исследовательские отчеты и ученые записки по библиотечному делу. 
Охватывает период с середины 1960-х гг. до наших дней. 
Newspaper Source - содержит отдельные полные тексты около 30 национальных (США) и 
международных газет. Обновляется ежедневно. 
 
     Доступ к базам данных EBSCO Publishing лицензирован. В свободном доступе только 
библиографические записи. Полные тексты открыты только для Пользователей в стенах БелСХБ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Сельскохозяйственная информация в Беларуси: новости, хроника, комментарии 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул.Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.  
Тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127,  Факс +375 17 2120066, e-mail:  belal@belal.by     
http:// belal.by 
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