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С Днем 8 Марта!

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным праздником Весны!!!
Пусть Ваши будни наполняются теплом и радостью, как наполняется
живительной свежестью весенний воздух.
Пусть Ваша женственность, гармонично сочетаясь с профессионализмом,
заряжает мир энергией. Пусть исполняются Ваши мечты и желания!
Пусть яркой будет эта весна!
Здоровья, оптимизма, добра, мира, любви и счастья Вам!
Коллектив БелСХБ

ИМЯ В ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В страшные годы сталинских репрессий не удалось избежать расправы выдающейся женщине –
основоположнице советского библиотековедения и
профессионального образования – Генриетте Карловне Дерман, директору Библиотеки Коммунистической академии (сегодня – Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам) в 1923–1934 гг.
Высокие личные качества, прекрасная профессиональная подготовка, организаторский талант, умение подбирать кадры и работать с людьми позволили Г.К. Дерман за незначительный период времени создать
стройную систему научной
библиотеки обществоведческого профиля. Фундаментальная
библиотека по общественным
наукам, вошедшая ныне в состав ИНИОН РАН, выдержала
испытание
временем,
успешно работает, снабжая
учёных РАН оперативной
научной информацией.
… 2 ноября 1919 г. академик
Д.Б. Рязанов предложил собственную концепцию
библиотеки, согласно которой она должна состоять
из отдельных кабинетов, которые должны были служить лабораториями для научно-исследовательской
работы.
Библиотека
как
единое
научновспомогательное учреждение упразднялась. В результате обширные книжные поступления оставались часто не только необработанными, но и неучтёнными. До 1921 г. в библиотеке вообще не проводилось работы по каталогизации книг и их классификации.
С приходом в библиотеку Г.К. Дерман в феврале
1923 г. ситуация коренным образом изменилась.
Библиотека централизуется; ликвидируются завалы
неразобранных коллекций; вырабатываются стандартизированные формы описания; осуществляется
централизованная каталогизация фонда на основе
предложенной Дерман предметной формы организации каталога, принятой в Библиотеке Конгресса

США; специально созданный отдел библиографии
начинает издание библиографических указателей по
тематике научных исследований Академии и др.
С 1930 г. Г.К. Дерман начинает заниматься проблемой организации библиотечного образования и
становится директором Московского библиотечного
института (МГБИ). К этому времени Генриеттой
Карловной был накоплен огромный профессиональный опыт. Ещё в годы своей вынужденной эмиграции в США она закончила Бостонский библиотечный колледж, работала в библиотеке Гарвардского
университета. Последние четыре года пребывания в
США Дерман заведовала славянским отделом Библиотеки Конгресса в Вашингтоне.
В конце 1935 г. на базе бывшего института библиотековедения был создан НИИ библиотековедения и рекомендательной библиографии. Библиотечный институт был переведён в г. Химки Московской
области в новое, специально для него отстроенное
помещение, где Г.К. Дерман оставалась его бессменным директором до 1938 г.
Долгие годы в нашей стране имя Дерман было
фактически под запретом, а немногочисленные публикации о ней заканчивались словами: «Г.К. Дерман
была человеком нелёгкой судьбы». «Нелёгкая судьба» на самом деле была такова... Генриетта Дерман
была арестована в январе 1938 г. Ей приписали участие в антисоветской националистической террористической организации, якобы действовавшей в библиотечном институте. Приговор – 15 лет лагерей –
окончателен и обжалованию не подлежит...
В январе 1953 г. срок заключения Г.К. Дерман
подошёл к концу. Она свободна. Но возраст и подорванное здоровье дали о себе знать... Больница в
воркутинском поселке Рудник стала последним домом Генриетты Карловны. Её похоронили на городском кладбище. В середине 80-х гг. местные краеведы попытались отыскать могилу, но безуспешно.
Никто не знает, где именно могла бы стоять табличка с надписью: «Генриетта Дерман. Библиотекарь
Воркутлага...».
(по материалам публикации Ю.Ю. Черного «Большая личность:
Генриетта Дерман – директор библиотеки Комакадемии»
в журнале «Библиотечное ДЪЛО» (2007, №14(62), с. 29–32)

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!
С 1 марта 2016 г. в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке новый
ученый секретарь – Стрелкова Ирина Борисовна,
 кандидат педагогических наук по специальности 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и книговедение;
 доцент по специальности «Педагогика»;
 автор свыше 120 публикаций, в т.ч. научно-практических пособий:
«Формирование кадровых ресурсов библиотек в новой информационной
среде» (Минск, 2008), «Кадровые ресурсы библиотек: теория и практика
управления развитием» (Москва, 2011), «Динамика развития библиотек: методический инструментарий» (Минск, 2016).
 Контакты: тел. (017) 212 09 30; (029) 706 59 42 (МТС)
e-mail: irin-strelkova@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» В БЕЛАРУСИ
20 октября 2015 года Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь опубликовала письмо
№ 02-11/1253 «О проверке диссертационных работ
на корректность использования заимствованных
материалов». Кроме того, все издания ВАК Республики Беларусь с 2016 г. требуют от авторов при подаче для публикации научных статей предоставить
сертификат о проверке в системе «Антиплагиат»
(допускается распечатка с сайта со статистикой).
Все это послужило для нас поводом
запросить тестовый доступ к системе
поиска
текстовых
заимствований
«Антиплагиат» компании ЗАО «АнтиПлагиат» (Россия) для Белорусской
сельскохозяйственной библиотеки.
Информация о тестовом доступе к
системе «Антиплагиат.ВУЗ» была выставлена на сайтах библиотеки http://belal.by/ и
Национальной
академии
наук
Беларуси
http://nasb.gov.by/rus/news/, разослана в виде информационного письма ученым секретарям организаций Национальной академии наук Беларуси и проректорам по научной работе учреждений высшего
образования страны.
Оказалось, что не все белорусские ученые, преподаватели, аспиранты и докторанты были готовы
проверить свои работы на корректность цитирования, наличие недобросовестных заимствований из
различных источников, определение степени ориги-

нальности.
В период тестового доступа было проверено 36
диссертационных работ и 4 научные статьи. Из 40
проверок процент оригинальности работ не ниже
90% составил у 16 человек, 80-89% – у 11 человек,
70-79% – у 10 человек, ниже 70% – у 3-х человек.
Опираясь на данные отчета, выявлено, что у большинства авторов, осуществивших проверку своих
работ в системе поиска текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ», процент оригинальности работ был занижен из-за
некорректно оформленных цитат. Как
правило, цитату нужно ввести. Для
этого используются вводные конструкции типа «Л.В. Щерба отметил»,
«как показал У. Вайнрайх», «по мнению Дж. Лакоффа» и т.п. Если автор
не согласен с цитатой, необходимо об этом написать. После цитаты в квадратных скобках указывается ее источник со страницей – например [1, c. 76],
где 1 – это номер статьи, книги и т.п. в списке использованных источников.
В ближайшее время система поиска текстовых
заимствований «Антиплагиат» (Россия), включающая в том числе базу данных белорусских диссертаций, будет доступна из Национальной библиотеки
Беларуси.
Зав. отделом Р.А. Муравицкая

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ…
Уважаемые коллеги! В БелСХБ существует
многолетняя практика проводить каждую весну
курсы повышения квалификации «Новые информационные технологии в библиотеках». В 2016
году курсы будут проходить с 11 по 15 апреля.
Место проведения – Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ
по адресу: пр. Независимости, 99, уч. корп. 4; 8-й
этаж, г. Минск. Проезд до ст. метро «Московская», авт. № 100 до ост. «Ул. Натуралистов».
Для участия в курсах необходимо иметь
направление на курсы в произвольной форме, ксерокопию диплома и командировочное удостоверение (для заселения в общежитие все документы
оформляются на Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК
БГАТУ). Проживание в общежитии при наличии
командировочного удостоверения по адресу:
ул. Натуралистов, 12; проживание платное.

Тематика курсов: новые информационные технологии для эффективного использования ресурсов; возможности повышения публикационной
активности ученых с использованием наукометрических инструментов РИНЦ и Scopus;
«облачные» технологии в библиотечном деле;
АБИС ИРБИС: новые решения и сервисы и др.
Количество обучающихся на курсах не более
25 человек. В первый день занятия начинаются в
13:30, регистрация – в 13:00. В остальные дни занятия будут начинаться согласно расписания.
Заявку для обучения на курсах просим
направлять Стрелковой Ирине Борисовне,
ученому секретарю, по адресу: ул. Казинца, 86,
корп. 2, 220108 г. Минск, Республика Беларусь
или по тел. (017) 212 09 30, факсу (017) 212 00 66,
e-mail: irin-strelkova@yandex.ru.
Подробную информацию см. на сайте библиотеки www.belal.by.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ
Дата
11.04.16
Понедельник

12.04.16
Вторник

13.04.16
Среда
День ИРБИС

Тема

Преподаватель

Новые информационные технологии для эффективного использования национальных и международных информационных ресурсов по
сельскому хозяйству и смежным отраслям (Л)

Грек В.С.

Возможности повышения публикационной активности ученых с использованием наукометрических инструментов РИНЦ и Scopus (П)

Муравицкая Р.А.

Обеспечение информационной безопасности библиотеки: просто о
сложном (Л)
«Облачные» технологии в библиотечном деле: сервисы Google,
DropBox и др. для индивидуальной и совместной научноисследовательской и профессиональной деятельности (П)

Громов В.И.
Стрелкова И.Б.

Использование бесплатных интернет-площадок для продвижения ресурсов и услуг библиотеки (Л)
Продвижение ресурсов и услуг библиотеки с помощью социальных
сервисов (Л)
Новый продукт семейства ИРБИС – ИРБИС64+ (Л)

Осипова Т.В.

Работа с потоком документов в режимах «Заказ», «Поступление»,
«Выбытие», «Подписка» в АРМе «Комплектатор» САБ ИРБИС64. Новая версия (П)

Милюнец А.Ч.

Сервисы и технологии при создании электронного каталога
в АРМе «Каталогизатор» САБ ИРБИС64. Заимствование записей. Аналитическая роспись статей через оглавление и др. Новая версия (П)

Воронович С.И.

Сивурова О.А.
Лаппо О.А.

Особенности работы с сериальными изданиями
Дембовская Ж.В.
в АРМе «Каталогизатор» САБ ИРБИС64: роспись оглавлений; вывод в
РЛ SPEC (описание спецификации тома), доработка записей; привязка
ссылок на внешние ресурсы и др. Выявление лакун. Новая версия (П)

14.04.16
Четверг

Методика индексирования документов с применением автоматизированных баз данных полных таблиц УДК и Информационнопоискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию.
Новая версия (П)

Дусенко Ю.В.

Методика поиска и заказ документов в САБ ИРБИС64. Ведение базы
данных читателей RDR. Электронные формуляры пользователей. Новая версия (П)
Использование современных интернет-сервисов для обслуживания
удаленных пользователей: опыт Белорусской сельскохозяйственной
библиотеки (Л.)
Использование современных интернет-сервисов для обслуживания
удаленных пользователей: работа в программе Evernote (П)

Важник М.Н.

Выставка как часть клиентоориентированной (сервисной) деятельности библиотеки (П)
Персональная эффективность библиотечного специалиста в эпоху
перемен (лекция-презентация с элементами мастер-класса)

15.04.16
Пятница

Муравицкая Р.А.
Муравицкая Р.А.
Бабарико Д.П.
Стрелкова И.Б.

Персональная эффективность библиотечного специалиста в эпоху
перемен (лекция-презентация с элементами мастер-класса)

Стрелкова И.Б.

Вебинар «Мероприятия в библиотеке: как не забыть об информационной функции?» (Л).
Подключение к вебинару осуществляется из БелСХБ.

Ушакова О.Б.

Круглый стол «Роль маркетинга в развитии библиотек»

Юрченко В.В.
Горобец О.Е.
Ушакова О.Б.
Стрелкова И.Б.

Зачет
Мероприятия проходят в БелСХБ
Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск
тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, факс +375 17 2120066,
belal@belal.by, http://belal.by

