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Друзья! Встречайте новый год 

В кругу родных, среди свободы: 

Пусть он для вас, друзья, течет, 

Как детства счастливые годы. 

Но средь Петропольских затей 

Не забывайте звуков лирных, 

Занятий сладостных и мирных, 

И старых, искренних друзей. 

Дмитрий Веневитинов  

Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления  

с Рождеством и Новым годом!!!  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕГОДНЯ…  

27 ‐ 28 октября 2011 года в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке прошла Научно‐практическая 
конференция "Информационные ресурсы сегодня: возможности и технологии доступа". В Конференции при‐
няли  участие  73  специалиста  –  представители  республиканских  библиотек,  библиотек  научно‐
исследовательских учреждений Отделения аграрных наук НАН Беларуси, библиотек аграрных вузов и колле‐
джей, книготорговых организаций Беларуси. Прозвучали 22 доклада.  

В  ходе  Конференции  были  рассмотрены  вопросы  законодательства  в  области  авторского  права, 
разные типы и виды информационных ресурсов,  технологии доступа к ресурсам, анализ использова‐
ния  информационных  ресурсов  в  библиотеках,  публикационная  активность  ученых  и  организаций  и 
др.   

     С большим вниманием были заслушаны доклады  представителей региональных библиотек ‐ зам. 
директора библиотеки Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Галины Медве‐
девой и  директора библиотеки Гродненского  государственного аграрного университета Надежды 
Ходотчук,  которые рассказали об опыте работы своих библиотек, обслуживания пользователей, раз‐
витии информационных технологий и др.  

     Все доклады и другие материалы конференции представлены на сайте БелСХБ ‐ belal.by. (в разделе 
архив) 

ИТОГИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Важными  мероприятиями,  проводимыми  в  рамках  конференции,  стали  заседания  круглых    столов 
«Перспективы  создания  сводного  электронного  каталога  аграрной  книги  конца  XVIII  –  начала    XX  вв»  и 
«Вопросы и технологии обеспечения пользователей оперативной информацией на примере периодических 
изданий», в которых приняли участие представители библиотек НИУ Отделения аграрных наук Беларуси, аг‐
рарных вузов и колледжей.  

Галина Медведева и  Надежда Ходотчук 

Круглый  стол «Вопросы и  технологии  обеспе‐
чения  пользователей  оперативной  информацией 
на примере периодических изданий»  был посвя‐
щен  проблемам подписки на зарубежные перио‐
дические  издания  в  библиотеках  и  обеспечения 
пользователей    информацией  из  них.    БелСХБ 
предложила  библиотекам    предоставлять  друг 

другу  информацию  о  подписке,  осуществлять 
электронную  рассылку  оглавлений  российских  
журналов ученым и в библиотеки НИУ. Был затро‐
нут  вопрос  получения  от  научных  сотрудников 
НИУ   в фонды библиотек   материалов конферен‐
ций  и  др.  изданий,  привозимых  из  зарубежных 
командировок. 



Компания So line завершила проект по легализации программного обеспечения Белорусской сельскохозяй‐
ственной библиотеки. О том, как осуществлялся этот процесс, а также о некоторых результатах проекта нам 
рассказал заведующий отделом автоматизации Алексей Марков. 
 
— Алексей, расскажите, пожалуйста, об IT‐структуре Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки. 

Сегодня наша IТ‐инфраструктура представлена тремя серверами и 47 
рабочими станциями. Мы постоянно ищем дополнительные возмож‐
ности поиска и доставки абонентам всей необходимой информации. 

— Почему было принято решение о запуске проекта по легализации 
программного обеспечения? 

Основной проблемой информационной системы нашей организации, 
так же как и многих других учреждений нашей страны, было исполь‐
зование нелицензионного программного обеспечения. По этим сооб‐
ражениям было решено провести полную легализацию программно‐
го обеспечения библиотеки.  

— По какой программе проводилось лицензирование? 

У компании Microso  есть специальная программа для лицензирования учебных заведений. К переч‐
ню организаций, которые подходят под данную программу, относятся и публичные библиотеки. Mi‐
croso  Academic Open License — гибкая и эффективная программа, предоставляющая возможность 
приобрести постоянные лицензии на ПО Microso  по значительно более низким ценам, чем цены на 
коммерческие решения или на академические версии коробочных продуктов. Вместе с постоянными 
лицензиями мы приобрели услугу So ware Assurance, которая дает нам право в течение двух лет ис‐
пользовать все новые выходящие версии программ. 

— После легализации программного обеспечения прошло уже несколько месяцев. Ощутимы ли из‐
менения в IT‐системе вашей организации? 

При использовании лицензионного программного обеспечения чувствуешь себя гораздо спокойнее. 
Одним из важнейших плюсов, на мой взгляд, является поддержка продукта самим производителем. 
Благодаря тому, что легальное программное обеспечение гарантирует качественный продукт, содер‐
жащий все необходимые компоненты, IT‐система библиотеки стала работать более стабильно. Приоб‐
ретая лицензионный продукт, можно быть абсолютно уверенным в совместимости программной и ап‐
паратной части компьютера, что обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность 
техники.                                                                                                                                       «So line» № SLD ‐ 2(13) ‐ BY 

 

Softline — международная компа-

ния в области лицензирования 

программного обеспечения и 

предоставления полного спектра 

IT-услуг – технической поддерж-

ки, IT-аутсорсинга, обучения, 

юридической поддержки, консал-

тинга, облачных решений. 

БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА:                            
100% ЛЕГАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Круглый стол «Перспективы создания сводно‐
го  электронного  каталога  аграрной  книги  конца 
XVIII –  начала   XX  вв»  был посвящен  анализу  ре‐
зультатов  анкетирования,  кото‐
рое библиотека провела в 2‐3 кв. 
2011 г. среди библиотек  НИУ От‐
деления  аграрных  наук  и  аграр‐
ных  вузов о наличии в их фондах 
изданий конца XVIII – начала   XX 
вв.  Был  рассмотрен  вопрос  о 
необходимости создания единой 
библиографической базы данных 
(СЭК), в которой были бы отраже‐
ны  все  издания  конца  XVIII  – 
начала    XX  вв.,  хранящиеся  в  фондах  библиотек. 
Библиотеки  согласились  предоставить  в    БелСХБ 
всю необходимую информацию об  изданиях кон‐
ца XVIII – начала  XX вв. для создания СЭК. БелСХБ 

необходимо  разработать  методику  представле‐
ния  записей  в  сводном  электронном  каталоге, 
включая  их  визуализацию.  Ответственным  за  со‐

здание  сводного  электронного 
каталога  назначена  зав.  Отде‐
лом  библиотечных  ресурсов 
Воронович Светлана Ивановна 
(voronovich@belal.by,  тел.  278 
52 01). 

По результатам круглых столов 
были приняты решения о нача‐
ле  в  2012  году  работы  по  со‐
зданию сводного электронного 

каталога аграрных изданий  XIX – начала  XX вв. и 
о  координации действий  сотрудников  библиотек 
аграрного  профиля  по  обеспечению  пользовате‐
лей оперативной информацией из периодических 
изданий. 



Белорусская сель-
скохозяйственная 
библиотека  
 
Белорусская сельскохозяй-
с т в е н н а я  б и б л и о т е к а 
(БелСХБ) является нацио-
нальным информационным 
центром по вопросам агро-
промышленного комплекса 
(АПК). Библиотека создана 
по распоряжению Совета 
Министров БССР в 1960 г.  

Входит в состав Националь-
ной академии наук Беларуси.  

Миссия Библиотеки заключа-
ется в предоставлении сво-
бодного доступа к междуна-
родным и национальным 
информационным ресурсам 
по вопросам АПК. 

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 

БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИЗДА-
ТЕЛЬСТВА SAGE PUBLICATIONS  

Дорогие коллеги! 

Вместе  с  нашим бюллетенем Вы получили Договор на библиотечно‐
информационное  обслуживание на2012  год.  Обращаем ваше  внимание, 
что цены на наши услуги изменились. Не откладывайте в долгий ящик за‐
ключение Договора с нами. Сотрудники Ваших организаций уже привык‐
ли получать информацию на свое рабочее место и ждут от нас новой ин‐
формации по своим темам.  

Темы,  по  которым  проводилось  информационное  обслуживание  в 
2011  году,  были разнообразны и было их   немало  ‐ 2410. Мы получили 
около  12000  запросов  на  доставку  документов  для  сотрудников  Ваших 
организаций, доставили более 11000 документов, из них около 6000 ты‐
сяч из‐за рубежа.  

Твердо убеждены в том, что наше с Вами сотрудничество и информа‐
ционное  обслуживание  ученых  приносит  огромную  пользу  белорусской 
аграрной науке. 

САМОЕ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД  

С 1 января по 30 июня 2012 г. БелСХБ совместно с Национальной библио‐
текой Беларуси при поддержке ассоциации EIFL (Electronic Informa on for 
Libraries)  предполагает  организовать  тестовый  доступ  к  SAGE  RESEARCH 
METHODS ONLINE (SRMO).  
 
SAGE  Research Methods Online  (SRMO)  ‐  это  превосходный  инструмент  в 

помощь исследователям,  научным  сотрудникам и  студентам  в  разработке исследовательских  проек‐
тов. SRMO содержит ссылки к 100 000 страниц текстов из книг и журналов издательства SAGE. Исследо‐
ватели могут использовать концепции предложенных методов для создания собственных исследова‐
тельских проектов, оценки конкретных или выявления новых методов исследования. Поскольку SRMO 
сфокусировано в основном на методологии, а не на дисциплинах, данная система может быть с рав‐
ным успехом использована исследователями из различных отраслей знаний.  

SRMO содержит ссылки на материалы более, чем из 600 книг, словарей, энциклопедий, полную се‐
рию Li le Green Book и Li le Blue Book (самоучители и энциклопедии маленького формата универсаль‐
ного характера), а также 2 Больших Коллекции избранных журнальных статей и видеоматериалов. По‐
дробную  информацию  о  SAGE  Research  Methods  Online  можно  посмотреть  на  сайте 
www.srmo.sagepub.com. 

Доступ будет предоставлен Белорусской сельскохозяйственной библиотеке, Институту мелиорации, 
Институту овощеводства, Институту системных исследований в АПК, НПЦ по продовольствию, Институ‐
ту генетики и цитологии, Гродненскому государственному аграрному университету, Белорусскому госу‐
дарственному  аграрному  техническому  университету,  Белорусской  государственной  сельскохозяй‐
ственной  академии, Могилевскому  университету  продовольствия  (тем,  кто  предоставил  статический 
IP—адрес организации). 

Библиотека в январе планирует провести обучающий семинар по работе с ресурсом для библиоте‐
карей  и конечных пользователей. 

Дополнительная информация по доступу к ресурсу будет рассылаться по э‐почте.  

http://belal.by/bulleten/dogovor_2012.pdf

