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Дорогие коллеги! 
Примите наши поздравления с Новым Годом и 

Рождеством! 
От всей души желаем Вам благополучия, 
здоровья, новых идей, творческих планов, 

 а также энергии и отличного настроения для 
успешного воплощения этих планов в жизнь! 

Пусть каждый день будет богат интересными 
делами, светлыми улыбками, приятными 

встречами, счастьем и душевным теплом! 



Электронные информационные ресурсы  БелСХБ 
                                                                 

      

     Впервые библиотека подписалась на 2011 год на новые электронные информационные 

ресурсы и сервисы, такие как: 

     - eLIBRARY.RU - Научную электронную библиотеку, доступ к полным текстам статей  

69 научных журналов по сельскому хозяйству и смежным отраслям. Библиография в 

свободном доступе по адресу: http://elibrary.ru 

     - Ulrichsweb - всемирный каталог сериальных изданий, содержащий перечень описаний 

периодических и продолжающихся зарубежных изданий по всем отраслям знаний;  

     - Science Direct - уникальный Internet-ресурс, обеспечивающий доступ к более 2500 

наименований журналов и более 6000 книг из коллекции издательства Эльзевир. 

Библиография в свободном доступе по адресу: http://www.sciencedirect.com 

     - EBSCO A-to-Z - сервис, который позволил создать Каталог электронных 

периодических изданий и книг, который включает около 90000 названий и предоставляет 

возможность быстрого поиска периодических и продолжающихся изданий и книг из 

электронных ресурсов, доступных в библиотеке;  

     - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки - 

база данных содержит более 580 000 полных текстов диссертаций и авторефератов с 1985 

года по настоящее время,  хранящихся в фондах РГБ. Ежегодно база данных пополняется 

30000 диссертациями, (включая 20000 кандидатских и 10000 докторских). Представлены 

специальности: сельскохозяйственные науки, естественные науки, химические науки, 

технические науки, ветеринарные науки, медицинские науки, экономические науки, физико-

математические науки и др. Библиография в свободном доступе по адресу http://diss.rsl.ru/. 

Доступ к полным текстам возможен с рабочих станций БелСХБ. Пользователю 

предоставляется возможность получить в печатном виде 15 % текста диссертаций и 30% 

авторефератов.  

     - ProQuest Dissertation & Theses - электронное собрание магистерских и докторских 

диссертаций, защищенных в университетах 80 стран на 40 языках мира. Это самая полная в 

мире коллекция диссертаций и авторефератов: около 2,5 миллионов работ. Представлены все 

отрасли знаний: физика, биология, медицина, социология, бизнес, финансы, образование, 

психология, языкознание, лингвистика, литературоведение, искусство, философия, религия и 

др. Содержит более 2,4 млн. диссертаций и тезисов с 1861 г. до настоящего времени, из них 

более 1 млн. диссертаций доступны для загрузки в формате PDF. База данных имеет 

русскоязычный интерфейс и on-line перевод аннотации на русский язык. Доступ к 

библиографии и полным текстам возможен с рабочих станций БелСХБ. 

      Для получения полного объема информации о диссертациях, защищенных в различных 

странах мира, предлагаем воспользоваться порталом по диссертациям, подготовленным 

специалистами библиотеки по адресу: http://belal.by/Disserr.html. 

       Всего в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке поддерживаются, пополняются и 

предоставляются в доступ пользователям 57 библиографических, реферативных, 

фактографических, полнотекстовых и экспертных баз данных по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям, в которых содержатся свыше 30 млн. записей и миллионы страниц 

полных текстов, среди них: 

     - AGROS –  база данных Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

Россельхозакадемии, создается с 1985 года, объем 1,2 млн. записей;  

     - РЖ ВИНИТИ – база данных электронных научных изданий по биологии, генетике, 

машиностроению, физико-химической биологии и биотехнологии, химии, экономике 

промышленности, энергетике,  охране окружающей среды Всероссийского института 

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=9024&sid=151151950&aid=1002179735&aname=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+elibrary%2Eru&lang=ru
http://diss.rsl.ru/
http://belal.by/Disserr.html
http://belal.by/Basesr.html


научной и технической информации Российской академии наук, объем более 100 тыс. 

записей; 

     - AGRICOLA, CAB Abstracts, FSTA, AGRIS – наиболее авторитетные международные 

базы данных аграрного профиля, в которых отражен мировой поток публикаций по 

сельскому хозяйству, продовольствию и смежным отраслям, содержат более 15 млн. записей 

с рефератами; 

     -  Academic Search Complete, Environment Complete, Food Science Source, Biological & 

Agricultural Index, MEDLINE, Business Sourse Premier, Regional Business News, Health 

Sourse - Consumer Edition, Health Sourse: Nursing/Academic Edition, Library, Information 

Science & Technology Abstracts, Newspaper Source, GreenFILE, MasterFILE Premier, 

ERIC - полнотекстовые и библиографические базы данных компании EBSCO Publishing, 

которые включают полные тексты более 10000 периодических изданий, в том числе 7000 

рецензируемых журналов, указатели и рефераты более 11900 журналов и 12000 публикаций, 

включая монографии, отчеты, труды конференций и прочее; 

     - Springer - база данных издательства Springer по всем отраслям знаний, включающая  2,5 

тысячи журналов,  более 40000 книг, 1000 книжных серий и др. 

 

 

Статистика использования электронных информационных ресурсов в 

БелСХБ 
 

     Электронная библиотека диссертаций РГБ 
октябрь-ноябрь 2010 года: 

 

Количество просмотренных авторефератов:             117 

Количество просмотренных диссертаций:                263  

Количество просмотренных страниц:                        10415  

Количество распечатанных страниц:                          1176 

 

     ProQuest Dissertation & Theses  

июнь, октябрь-ноябрь 2010 года: 

 

Количество поисков:                                                     687 

Количество просмотренных диссертаций:                 610 

Количество просмотренных рефератов:                     103 

 

     Springer  

2010 год:    

 

Количество поисков:                                                     566 

Количество просмотренных полных текстов:            208 

 

 

     Базы данных компании EBSCO Publishing 

 

 Общие данные Поисковые 

сессии 

Количество 

поисков 

Количество 

открытых 

документов  

 2009 год 2378 62375 10693 

 2010 год 2774 117970 7472 



 

 

Базы данных 

2010 год 

Поисковые 

сессии 

Количество 

поисков 

Количество 

открытых 

документов 

Academic Search Complete 1224 9311 1173 

Environment Complete 910 6849 172 

Food Science Source 844 5502 209 

Agricola 1149 11251 1377 

CAB Abstracts 1990-Present 1332 11313 2277 

FSTA - Food Science and 

Technology Abstracts 
860 5568 234 

 

 

     Подробно ознакомиться со всеми ресурсами можно на внешнем сайте библиотеки по 

адресу http://belal.by в разделе Базы данных. 

 

 

     Приглашаем Вас и ваших пользователей воспользоваться информационными ресурсами 

БелСХБ! 

 

 

Самое время заключать договора на 2011 год___         ________________          
                                                                                  Зав.отделом обслуживания Гарист О.Д. 

     

     Дорогие коллеги! 

     Вместе с нашим бюллетенем Вы получили Договор на библиотечно-информационное 

обслуживание на 2011 год. Обращаю ваше внимание, что цена на наши услуги осталась 

неизменной. Не откладывайте в долгий ящик заключение и подписание Договора с нами. 

Сотрудники Ваших институтов уже привыкли получать информацию на свое рабочее место 

и ждут от нас новинок по своим темам. Темы, по которым проводилось информационное 

обслуживание в 2010 году, были разнообразны и было их  немало - 2300. Мы получили 

свыше 10500 тысяч запросов на доставку документов от сотрудников Ваших организаций, 

доставили им 8800 документов, из них около 6000 тысяч из-за рубежа. Твердо убеждена в 

том, что наше с Вами сотрудничество и информационное обслуживание ученых и 

преподавателей приносит огромную пользу белорусской аграрной науке.  

     Поздравляю Вас с Новым 2011 годом, желаю Вам здоровья, благополучия, исполнения 

желаний, успехов и новых творческих идей в работе. Уверена, что мы с Вами будем 

плодотворно сотрудничать в наступающем 2011 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, 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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