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Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяй-

ственная библиотека им И.С. Лупиновича» Национальной академии 

наук Беларуси (БелСХБ) – это ведущий национальный научный ин-

формационный центр в области аграрных наук, национальный де-

позитарий документов по вопросам агропромышленного комплекса 

(АПК), национальный информационный центр и депозитарий до-

кументов Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) в Беларуси. 

Приоритетной задачей БелСХБ является информационное 

обеспечение научных исследований и разработок АПК страны, в 

том числе научных организаций НАН Беларуси. БелСХБ обслужи-

вает ученых и специалистов Отделения аграрных наук, Отделения 

биологических наук, Отделения химии и наук о Земле НАН Белару-

си, 6 аграрных учреждений высшего образования и др. непосред-

ственно на рабочее место в режиме избирательного распростране-

ния информации (ИРИ) по постоянно действующим запросам. 

В БелСХБ создана система информационного обслуживания 

пользователей с учетом их профессиональных интересов и запро-

сов. 

Специалисты научно-библиографического отдела обслужива-

ния удаленных пользователей в течение года проводят презентации 

информационных ресурсов и услуг, оказываемых библиотекой (за 

последние 5 лет – более 50 презентаций); регулярно отправляют 

ученым и специалистам библиографическую информацию в виде 

списков; осуществляют ежемесячную рассылку оглавлений науч-

ных журналов по сельскому хозяйству и смежным отраслям; вы-

полняют доставку заказанных полных текстов документов с ис-

пользованием сервисов [1]. 

Следует отметить, что БелСХБ с 1995 г. входит в Междуна-

родную сеть научных национальных сельскохозяйственных биб-

лиотек ФАО AGLINET, тем самым имеет право на получение зару-

бежных национальных документов в порядке кооперации из разных 

стран мира. За 20 лет БелСХБ бесплатно получила для своих поль-

зователей свыше 48 тыс. документов из 55 стран, установила парт-

нерские связи с более чем 40 библиотеками и информационными 

центрами, что позволило белорусским ученым получать необходи-

мые информационные ресурсы практически из любой страны мира. 

Ежегодно на информационном обслуживании БелСХБ находится 

около 1000 пользователей из научных центров и организаций НАН 
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Беларуси и др., включая Председателя Президиума НАН Беларуси 

Гусакова В. Г., по более чем 1,9 тыс. тематическим запросам. 

Отдел персонального обслуживания и маркетинга в течение 

года осуществляет информационное сопровождение в виде выезд-

ных тематических выставок международных научных конференций, 

семинаров и других мероприятий, проводимых организациями НАН 

Беларуси. 

Специалисты отдела научного формирования информацион-

ных ресурсов и отделов обслуживания пользователей БелСХБ изу-

чают и приобретают информационные ресурсы, профессионально 

каталогизируют, организуют к ним доступ посредством новых со-

временных технологий с целью повышения качества информацион-

ных услуг и обеспечения их максимальной доступности для самых 

разных категорий пользователей. 

Библиотека сформировала самую репрезентативную в стране 

коллекцию документов (0,5 млн.) и баз данных (более 70) по сель-

скому хозяйству и смежным отраслям. Приобретение информаци-

онных ресурсов осуществляется согласно «Положения о комплек-

товании информационными ресурсами БелСХБ», в котором изло-

жены основные принципы отбора информационных ресурсов для 

включения в коллекцию библиотеки: принцип особых приоритетов; 

принцип тематики; принцип координации информационных ресур-

сов; принцип отбора по типам и видам; принципы отбора по стра-

нам-производителям; языковой принцип; почвенно-климатическое 

районирование; временной принцип. 

Источниками пополнения коллекции БелСХБ являются обя-

зательный бесплатный экземпляр, подписка, книготорговые органи-

зации, дар, ФАО, внутриреспубликанский и международный доку-

ментообмен (МДО). На текущий момент в рамках МДО БелСХБ 

активно сотрудничает с 71 организацией из 15 стран мира, что поз-

воляет ежегодно приобретать в фонд библиотеки около 1 000 уни-

кальных зарубежных научных документов по вопросам АПК и 

смежным отраслям. Уникальными являются публикации ФАО, ко-

торые БелСХБ получает как библиотека-депозитарий Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций в Беларуси (2006) [2; 3]. 

Монографии и серии книг по наиболее актуальным пробле-

мам питания и продовольствия, сельскому, лесному и рыбному хо-

зяйствам, сельскохозяйственной экономике, ветеринарии, статисти-
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ческие ежегодники по различным отраслям сельского хозяйства, 

обзоры, бюллетени, материалы конференций, сериальные издания – 

все они создаются ведущими научными учреждениями мира и 

представляют безусловный интерес для специалистов АПК. Осо-

бенно популярны статистические отчеты, прогнозы и аналитиче-

ские материалы. 

Активно используется база данных FAOSTAT, включающая 

статистику более 200 стран мира, в том числе Беларуси, России, 

Украины. Пользуется спросом свод пищевых международных стан-

дартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ – Кодекс 

Алиментариус (лат. Codex Alimentarius – Пищевой кодекс), база 

данных по лесоводству Unasylva, которая включает полные тексты 

журнала Unasylva за весь период создания с 1947 г. по настоящее 

время. 

Многие издания выходят на официальных языках ФАО: ан-

глийском, арабском, испанском, китайском, французском и русском 

(после вступления в ФАО России). Благодаря приданию русскому 

языку статуса официального языка ФАО (2007) депозитарная биб-

лиотека стала более доступна для ученых и специалистов-аграриев 

Беларуси. На сайте БелСХБ http://belal.by представлен список элек-

тронных публикаций ФАО, поступивших в текущем году [4]. 

БелСХБ подписывается на лучшие зарубежные и междуна-

родные научные базы данных, которые наиболее полно отражают 

мировой поток научных публикаций по вопросам сельского хозяй-

ства, продовольствия и смежным отраслям, многие из которых яв-

ляются уникальными и не дублируются в библиотеках республики: 

– Acta Horticulturae (база данных Международного общества 

садоводов); 

– AGRICOLA (Agricultural OnLine Access – каталог Нацио-

нальной сельскохозяйственной библиотеки США, объем более 

4,8 млн. записей); 

– FSTA (Food Science and Technology Abstracts – междуна-

родная реферативная система по продовольствию и технологиям, 

свыше 1,2 млн. записей); 

– CAB Abstracts (The World's Leading Agriculture Database – 

международная информационная система по сельскохозяйственным 

наукам и технологиям, около 7,7 млн. записей); 

– АГРОС (база данных Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центральная научная сельско-

http://belal.by/
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хозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ, Россия), свыше 

2 млн. записей); 

– ВИНИТИ РАН on-line (28 тематических фрагментов, со-

стоящих из 217 разделов); 

– база данных научных журналов издательства Springer 

Nature (объем 9,5 млн. записей) др. 

Для обеспечения эффективного доступа к зарубежным полно-

текстовым и библиографическим электронным научным ресурсам 

приобретен интернет-сервис EBSCO Discovery Service компании 

EBSCO Publishing (единое окно поиска), который активно исполь-

зуется в обслуживании удаленных пользователей. 

БелСХБ предоставляет доступ к базам данных научного ци-

тирования Web of Science, SCOPUS, РИНЦ и оказывает услуги, 

направленные на поддержку публикационной активности авторов и 

научных организаций аграрного профиля. На сайте БелСХБ ведутся 

разделы «Индексы научного цитирования и публикационная актив-

ность», «В помощь научной работе» (как составить библиографиче-

ское описание, перечень фондов и организаций-грантодателей, как 

опубликоваться в журналах, индексируемых SCOPUS, и др.). 

В информационном обеспечении ученых и специалистов осо-

бое место занимают научные журналы. В 2010 г. в БелСХБ была 

проведена работа по исследованию возможности альтернативной 

замены печатных журналов на их электронные версии. Были подго-

товлены списки журналов по вопросам сельского хозяйства и 

смежным отраслям, которые предлагались в то время на рынке в 

печатной и электронной версии одновременно. Каждый журнал был 

проанализирован на предмет спроса, были подсчитаны денежные 

суммы подписки на журналы в печатном и электронном виде. В 

итоге была рассчитана экономическая целесообразность замены. 

Результатом проделанной работы стала подписка на электронные 

версии российских научных журналов по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям на платформе Научной электронной библиотеки 

(НЭБ) eLIBRARY.RU. 

НЭБ eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в области науки, технологии, меди-

цины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 

22 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные 

версии более 3900 российских научно-технических журналов. 
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Свыше 2800 российских научных журналов размещены в бесплат-

ном открытом доступе, в числе которых около 10% составляют 

журналы по сельскому хозяйству и смежным отраслям. 

В 2016 г. БелСХБ подписалась на 91 наименование (всего 109, 

включая архивы за прошлые годы); среди них 20 журналов Академ-

издатцентр «Наука» Российской академии наук, которые активно 

используются в обслуживании ученых и специалистов. 

Следует отметить, что количество журналов могло быть зна-

чительно большим при условии включения их в подписку на плат-

форме НЭБ eLIBRARY.RU. На наш взгляд, переориентация на 

электронный формат – это единственно правильное на современном 

этапе решение для информационного обслуживания пользователей 

научных библиотек. 

Ежегодно пользователи БелСХБ просматривают свыше 7 ты-

сяч полных текстов из научных журналов eLIBRARY.RU (наблюда-

ется динамика роста), а БелСХБ стабильно находится в 30 лидеров 

(2016 г. – около 1 300 организаций-подписчиков на платформе 

НЭБ).  

Среди проблем следует отметить нерегулярность поступления 

номеров отдельных журналов, а также отсутствие визуализации на 

платформе НЭБ eLIBRARY.RU (например, изображение отдельных 

препаратов, их описание, материал рекламного характера и т.п.), 

что, как выяснилось, представляет значительный информационный 

и научный интерес для пользователей. В результате отдельные 

журналы – «Ветеринария», «Животноводство России», «Новое 

сельское хозяйство» – БелСХБ приобретает в печатном виде. 

В информационном обеспечении пользователей библиотеки 

немаловажным является организация (оперативность) доступа к 

информационным ресурсам. 

На сайте БелСХБ http://belal.by предоставляется информация 

о базах данных, электронных каталогах библиотеки, виртуальные 

выставки, календарь научных мероприятий в Беларуси и за рубе-

жом, электронная библиотека, сервисы «Служба электронной до-

ставки документов» с возможностью оплаты банковской картой, 

«Задайте нам вопрос, мы онлайн!» и др. 

С целью пропаганды новинок наиболее ценных изданий по 

сельскому хозяйству и смежным отраслям из коллекции БелСХБ 

создана и поддерживается рубрика «Новые поступления». Пользо-

ватель может выбрать нужный документ, перейти по гиперссылке к 

http://belal.by/
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его содержанию в электронном каталоге и заказать электронную 

копию фрагмента документа в Службе электронной доставки доку-

ментов БелСХБ. 

Для информирования пользователей о текущей подписке на 

сайте представлен «Список журналов и газет, доступных в 

БелСХБ». 

Создан и поддерживается AgroWeb Беларусь http://aw.belal.by 

– национальный сайт-навигатор по лучшим аграрным интернет-

ресурсам Республики Беларусь [5], который обеспечивает доступ к 

информации о деятельности научных, образовательных и информа-

ционных учреждений АПК, а также к ссылкам на национальные и 

лучшие зарубежные интернет-ресурсы по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям. 

Следует отметить, что весь фонд БелСХБ отражен в едином 

электронном каталоге (ЭК) и имидж-каталоге (ретрофонд). Катало-

ги функционируют в системе автоматизации библиотек ИРБИС64 

(САБ ИРБИС64). 

ЭК содержит библиографические записи на все виды доку-

ментов, включая статьи, изданные на русском и других языках на 

различных носителях и в различные хронологические периоды. 

При индексировании входного документального потока ис-

пользуются электронный информационно-поисковый тезаурус по 

сельскому хозяйству и продовольствию ФГБНУ ЦНСХБ и база 

данных полных таблиц универсальной десятичной классификации 

(УДК), которая подготовлена на основе Российского эталона таблиц 

УДК, поддерживаемого Всероссийским институтом научно-

технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ 

РАН). В ЭК применяется координатный метод индексирования де-

скрипторами, ключевыми словами, индексами УДК. 

С целью оперативного информирования пользователей о со-

держании документов, поступивших в библиотеку, и раскрытия 

аналитической информации в ЭК вводятся их оглавления, при этом 

применяется сканер-ручка. 

В бесплатном свободном доступе в БелСХБ находится уни-

кальная коллекция печатных документов с нач. XIX в. Документы 

представлены по укрупненным тематическим рубрикам УДК. В те-

матических разделах с полок даны отсылки на электронные ресурсы 

– базы данных, книги, журналы. Если печатное издание имеет элек-

http://aw.belal.by/
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тронную версию, оно снабжается цветным ярлыком «есть элек-

тронная версия». 

К услугам пользователей БелСХБ интернет без ограничений, 

Wi-Fi, сканирование фрагментов документов, выгрузка информации 

из баз данных и интернета на электронный носитель пользователя и 

др. сервисы. 

Таким образом, БелСХБ предоставляет ученым и специали-

стам доступ без ограничений к мировым отраслевым информацион-

ным ресурсам. Можно сказать, что стратегическая цель развития 

БелСХБ – создание равных условий доступа к аграрной информа-

ции пользователям Беларуси наравне с пользователями информации 

в европейских странах – достигнута, а имеющиеся сегодня в 

БелСХБ информационные ресурсы и современные технологии 

предоставляют новые возможности для популяризации белорусской 

науки в мире. 
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