
N2 (87) июль 2014  

СЕМИНАР “СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК ИРБИС64” 

21 мая 2014 года в библиотеке прошел семи-
нар-практикум “Система ав-
томатизации библиотек ИР-
БИС64 и продукты семей-
ства ИРБИС” 

В работе семинара приняли 
участие информационные ра-
ботники организаций, работа-
ющих в САБ ИРБИС64, и 
представители организаций, активно интересую-
щихся автоматизацией библиотечных процессов. 

В мероприятии приняли участие 25 человек, 
представляющих  18 организа-
ций самого широкого профиля, 
начиная с библиотек колледжей 
и заканчивая информационными 
работниками академических ин-
ститутов. 
 В ходе работы семинара 
подробно были рассмотрены 

вопросы, связанные с работой в САБ ИРБИС64. 
Ждем Вас на наших мероприятиях! 

Дорогие коллеги! 

С наступлением лета Вас! 



В Белорусской сельскохозяйственной библио-
теке в открытом доступе в течение 2014 года бу-
дут экспонироваться тематические выставки, 
обеспечивающие прямой доступ к информации и 
документам по актуальным проблемам сельского 
хозяйства. 

На тематической выставке «2014 - Междуна-
родный год семейных фермерских хозяйств», при-
уроченной к решению 66-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, которая объявила 2014 год Меж-
дународным годом семейных фермерских хо-
зяйств (МГСФХ) с целью повышения уровня про-
довольственной безопасности, рационального ис-
пользования природ-
ных ресурсов и до-
стижения устойчиво-
го развития сельских 
районов. Представ-
лены книги, перио-
дические издания, 
материалы междуна-
родных научно-
практических конфе-
ренций, ссылки на 
электронные доку-
менты о деятельности фермерских хозяйств в Рес-
публике Беларусь, мировом опыте модернизации 
фермерства и т.п. 

С начала года функционирует выставка 
«Биологическое и экологическое земледелие». 
Проблема получения высококачественной, биоло-
гически чистой продукции растениеводства, без 
которой невозможно говорить о здоровом образе 
жизни человека, в последние годы приобретает 
первоочередное значение. Важную роль в этом 
играет использование удобрений, пестицидов и 
других средств химизации. Помощь в решении 
этих проблем окажут экспонирующиеся на вы-
ставке актуальные статьи, научные издания, доку-
менты ближнего и дальнего зарубежья и др. По 
проблемам сельского хозяйства в дальнейшем бу-
дут представлены тематические выставки 
«Зеленая экономика», «Создание агрохолдингов», 
«Безопасность и качество пищевых продуктов». 

Агроэкотуризм - новая сфера деятельности для 
отечественного бизнеса. На выставке 
«Экологический туризм в Беларуси» экспониру-
ются документы, в которых освещены вопросы 
современного состояния и перспектив экологиче-
ского и сельского туризма в Беларуси и пригра-
ничья, маршруты научного экотуризма, особо-
охраняемые природные территории Беларуси, 
национальные парки и заповедники. 

Ряд выставок будет посвящен знаменательным 
датам в области сельского хозяйства и продоволь-
ствия («22 марта - Всемирный день водных ресур-
сов», «16 октября - Всемирный день продоволь-

ствия»). 
Ежегодная выставка 
«Аграрные издания - 
ровесники века» 
представляет доку-
менты, изданные 100 
лет назад. 
Будет продолжать 
функционировать 
постоянно действую-
щая выставка «К 
юбилеям ученых-

аграриев», посвященная выдающимся деятелям 
национальной аграрной науки, юбилеи которых 
отмечаются в текущем году. Среди них - академик 
НАН Беларуси Станислав Гриб, директор Инсти-
тута рыбного хозяйства НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству Владимир Агеец и др. На сайте 
библиотеки http://belal.by представлена текущая 
выставка ученых-юбиляров (архив выставок с 
2010 года), а также виртуальные презентации и 
всех других проводимых в библиотеке тематиче-
ских выставок. Запросы на копии фрагментов экс-
понируемых документов можно автоматически 
направлять в службу электронной доставки доку-
ментов библиотеки по гиперссылке из списка до-
кументов. 

Главный библиотекарь           
Важник М.Н. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 



ОБНОВЛЕНИЕ БД УДК ВЫП. 6 – М., 2013 

 

ШАГ К НЕОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 

В качестве национального информа-
ционного центра агропромышленного ком-
плекса (АПК) Белорусская сель-
скохозяйственная библиотека выполняет мис-
сию по обеспечению транснационального до-
ступа к мировым информационным ресурсам 
по вопросам АПК и интеграции национальной 
аграрной науки в мировое информационное 
пространство. 

С учетом специфики дея-
тельности организаций АПК и 
их территориального размеще-
ния по всей республике особое 
внимание библиотека уделяет 
информационному обслужива-
нию удаленных пользователей. 
Ученые, преподаватели, аспи-
ранты, студенты-дипломники и специалисты-
практики имеют возможность получать информа-
цию по интересующей теме непосредственно на 
рабочее место, пользуясь службой электронной 
доставки библиотеки. А это ежегодно около 12 
тыс. документов не только из фонда библиотеки, 
но и крупнейших библиотек и информационных 
центров Беларуси и более 50 других стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Такая возможность существует с 1995 года 
благодаря вступлению во всемирную сеть сель-
скохозяйственных библиотек AGLINET 
(Agricultural Libraries Network). Сегодня в нее вхо-
дят 66 информационных центров из 55 стран                
мира. 

Партнерство с AGLINET позволило библиоте-

ке получать во временное пользование документы 
либо их электронные копии, которых нет в Бела-
руси, а также библиографическую информацию 
по вопросам деятельности сети. Основной прин-
цип заказа географический, т.е. можно запраши-
вать только те документы, которые изданы в гео-
графической зоне, где находится национальный 
центр сети. 

Библиотека не только заказыва-
ет документы в центрах          
AGLINET, но и выполняет за-
просы на опубликованные в Бе-
ларуси материалы по вопросам 
АПК и смежным отраслям от 
зарубежных партнеров. 
Благодаря членству в AGLINET 
за последние 5 лет количество 

полученных для белорусских аграриев докумен-
тов увеличилось в 1,25 раза (до 26 905), а количе-
ство документов, направленных библиотекой за 
рубеж, - в 7,6 раза (до 300). 

В библиотеке налажены партнерские связи с 
64 библиотеками и информационными центрами, 
что позволило белорусским ученым получать не-
обходимые информационные ресурсы практиче-
ски из любой страны мира. Наиболее плотное со-
трудничество у библиотеки с Центральной науч-
ной сельскохозяйственной библиотекой (ЦНСХБ) 
Россельхозакадемии. 46% зарубежных заказов бы-
ло получено именно оттуда. 

Главный библиотекарь          
Аксюто Е.В. 

 Уважаемые коллеги! 
 Вышла новая версия Базы данных полных 

таблиц УДК 2013 г., в которую влючены Таблицы 

последнего печатного издания: Универсальная 
десятичная классификация: Изменения и до-
полнения. Вып. 6 – М., 2013. 

Настоящая версия Базы данных полных таб-

лиц УДК соответствует полному 4-му печатному 
изданию таблиц УДК с вышедшими изменениями 
и дополнениями:  

- Универсальная десятичная классификация: 
полное четвертое изд. на рус. яз. / ВИНИТИ РАН. 
– М., 2001-2009. 
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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 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 С 14 по 18 апреля 2014 года библиотека на 
базе Института повышения квалификации и пере-
подготовки кадров АПК БГАТУ провела курсы 
повышения квалификации информационных и 

библиотечных работников “Новые информаци-
онные технологии в библиотечной деятельно-
сти”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В курсах приняли участие 25 человек из 19 ор-
ганизации. Среди участников курсов были пред-
ставители  НПЦ НАН Беларуси по продоволь-
ствию, НПЦ НАН Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства, НИИ экспериментальной ветери-
нарии, Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии, Витебской государствен-
ной академии ветеринарной медицины, Смило-
вичского государственного аграрного колледжа и 
др.   

В рамках курсов был проведён круглый стол 
“Проблемные вопросы приобретения электрон-
ных информационных ресурсов ”, на котором бы-
ли рассмотрены особенности оформления подпис-
ки на электронные информационные ресурсы раз-
личными типами организаций.  

Слушатели отметили хороший технический 
уровень организации курсов и профессионализм 
преподавателей. 

 Особый интерес у курсантов вызвали лекции 
“Использование технологии ИРИ в САБ ИРБИС”, 
“Основные процессы комплектования ”,“АРМ Ка-
талогизатор: доступ к информационным ресурсам 
библиотеки через каталогизацию”   и др.  

 В конце обучения участникам были вручены 
свидетельства о повышении квалификации. 

- Универсальная десятичная классификация: 
Изменения и дополнения. Вып. 1-6. – М., 2001-
2013. 

- Универсальная десятичная класси-
фикация. – 4-е изд. на рус. яз., испр. и 
доп. Том 1. – М., 2011. 

Напоминаем, что стоимость первич-
ной поставки Базы данных полных таблиц УДК – 
10  000 рос.  руб. + НДС (по курсу Национального 
банка РБ). Стоимость поставки новой версии Базы 
данных полных таблиц УДК – 3 000 рос. руб. + 
НДС (по курсу Национального банка РБ), при 
условии оплаты предыдущей версии Базы данных 
полных таблиц УДК.  

 База данных полных таблиц УДК актуали-
зируется ежегодно (кроме 2012 г., в котором из-

менений и дополнений не было). Поль-
зователь, пропустивший одну или не-
сколько актуализаций базы данных, 
должен оплатить стоимость всех про-
пущенных актуализаций. 

 Специалисты библиотеки окажут профес-
сиональную помощь в индексировании           
документов индексами УДК.           
Тел: +375 17 207 55 00. 

Зав. отделом библиотечных ресурсов 
Воронович С.И. 

  


