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Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 января 1995 года "О печати и других
средствах массовой информации" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., N 12,
ст. 121; Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 5, ст. 27; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 305, 2/1398) следующие изменения:
1. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий
Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий, в том числе
освобожденных от государственной регистрации в соответствии со статьей 12 настоящего Закона,
сразу после напечатания рассылаются учредителю (соучредителям), регистрирующему органу, а
также в учреждение "Национальная книжная палата Беларуси", государственное учреждение
"Национальная библиотека Беларуси", государственное учреждение "Президентская библиотека
Республики Беларусь", государственное учреждение "Центральная научная библиотека имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси", другие организации согласно перечню,
определяемому Советом Министров Республики Беларусь.
Порядок рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий,
перечень организаций, которые имеют право на получение обязательных бесплатных экземпляров
периодических печатных изданий, определяются положением об обязательном бесплатном
экземпляре документов, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.".
2. В абзаце десятом статьи 50 слова "представления обязательных экземпляров" заменить
словами "рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий" и т.д.
Полный текст Закона:
"Звязда", N 91, 20.05.2008,
"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 21.05.2008, N 119, 2/1434
Примечание к документу
Вступил в силу через десять дней после официального опубликования, за исключением
статей 3 и 4, которые вступают в силу через шесть месяцев после вступления в силу данного
документа (статья 6 данного документа).

WEB-сайт Отделения аграрных наук НАН Беларуси
Зав. справочно-информационным сектором - Шакура Н.С.
В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке создан WEB-сайт о структуре, научной и
научно-технической деятельности Отделения аграрных наук НАН Беларуси. Сайт предоставляет в
открытом доступе информацию о научно-организационной деятельности Отделения аграрных наук
НАН Беларуси и подведомственных учреждений и предприятий.
На сайте Вы найдете детальную структуру Отделения с фотографиями сотрудников аппарата
управления, их телефонами и ссылками на персональные страницы Гусакова В.Г., Касьянчик С.А.,
Чернявского П.Д., а также сведения о научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработках (НИОКР) и научных публикациях подведомственных организаций Отделения в базах
данных «Научные разработки» и «Издания». Базы данных созданы в программном продукте WEBИРБИС.
WEB-сайт представлен на русском языке, в разработке версия на английском языке.
Информация на сайте постоянно актуализируется и доступна 24 часа в сутки.
Адрес сайта: http://agro.belal.by

Ученье-свет!
Зав. Отделом обслуживания - Гарист О.Д.
14-18 апреля 2008 года проходили курсы повышения квалификации библиотечных и
информационных работников АПК. Группа библиотекарей обучалась работе в программе ИРБИС,
особое место в этом году было уделено созданию аналитических записей, приписке полных текстов
к библиографическому описанию документа, а также созданию электронного каталога
периодических изданий. Сотрудники Библиотеки подготовили для курсантов лекцию «Интернетресурсы в помощь профессиональной деятельности библиотекаря», каждый курсант получил список
адресов Интернет-ресурсов, которыми сможет пользоваться в своей практике, самостоятельно
повышать свою квалификацию. Ждем Вас на курсы в следующем году, весной. О дате проведения
курсов сообщим Вам позже, в следующем Бюллетене, который выйдет в сентябре 2008 г. Скоро
наступит лето. Надеемся, что оно порадует нас хорошей солнечной погодой. Желаем Вам хорошо
отдохнуть, набраться сил для дальнейшего сотрудничества с нами.

Распределенный каталог Z39.50 в БелСХБ
Зав. Отделом автоматизации – Марков А.В.
В марте 2008 года в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке открылся первый в
Беларуси распределенный каталог, основанный на модуле обеспечения работы по протоколу Z39.50
- шлюз Z-ИРБИС. Этот модуль предназначен для поиска, хранения, обмена и предоставления
информации в любых типах сетей, включая глобальную сеть Интернет.
Предназначение Z-ИРБИСА совпадает с основной задачей любого сводного каталога и
заключается во взаимодействии библиотек, либо библиотечных и информационных систем и
организаций, имеющих электронные каталоги и базы данных. Основными отличиями протокола от
сводного каталога являются его независимость от библиотечной программы, используемой в той или
иной библиотеке, от поисковой системы и интерфейса, а также от формата представления данных.
Другими словами, ни библиотекарю, ни читателю не придется привыкать к различным
библиотечно-информационным системам, чтобы производить поиск в разнообразных базах данных.

Достаточно лишь иметь на своем компьютере, не оснащенном дорогостоящим
оборудованием, одну единственную программу, позволяющую искать и получать информацию,
находящуюся в базах данных любой из библиотек, поддерживающих протокол Z39.50.
В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке не только открылась поддержка данного
протокола, что позволило отобразить электронный каталог БелСХБ в основных сетях крупнейших
библиотек, но и была установлена клиентская часть, позволяющая производить поиск в электронных
каталогах различных библиотек, поддерживающих протокол Z39.50. Доступ к распределенному
каталогу осуществляется с главной страницы Сайта БелСХБ (http://belal.by/) - в области "Новости и
события" или через кнопку "Каталог библиотеки" - область "Вид поиска".

В настоящее время в БелСХБ по протоколу Z39.50 можно производить поиск в базе данных
"AGROS" Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Россельхозакадемии,
электронном каталоге Государственной публичной научно-технической библиотеки России и
каталоге книг Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино. Список каталогов для поиска документов будет пополняться. Единственное условие - это
поддержка протокола Z39.50 той библиотекой, в каталоге которой будет осуществляться поиск.

В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке было принято первоначальное решение
сделать распределенный каталог именно в том виде, в каком мы видим его сейчас, но это не
означает, что он всегда будет таким. Шлюз Z39.50 будет постоянно модифицироваться и в нем будут
появляться новые электронные каталоги различных библиотек. И, возможно, когда-нибудь, чтобы
произвести поиск по всем библиотекам Беларуси одновременно, достаточно будет лишь зайти на
Сайт БелСХБ и запустить протокол Z39.50, чтобы тотчас узнать, в какой библиотеке находится
искомый в данный момент документ!
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