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The authors analyse the place of personal web pages of agrarian 

scientists in the web space. This information resource, created by the 

Belarus Agricultural Library n.a. I.S. Lupinovich of the NASB , is signif-

icant for the preservation of historical and cultural memory of Belarus in 

the aspect of development of agricultural science, for creating the effec-

tive tool for research, etc. 
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Авторитет и признание ученого в профессиональном сообще-

стве, значимость и ценность проводимых им исследований сегодня 

во многом определяются тем, насколько полно представлена ин-

формация о нем в интернет. Центральным элементом визитной кар-

точки ученого в сети интернет является его персональная страница.  

Персональная страница (ПС) представляет мировому сообще-

ству сведения об ученом, его профессиональных интересах и ре-

зультатах его научной деятельности в виде библиографического 

списка работ или их полных текстов, что способствует получению 

известности в научных кругах, созданию собственного имиджа в 

мировом научном сообществе. Посредством ПС ученые имеют воз-

можность отыскать партнеров, соавторов и единомышленников для 

проведения научных исследований. ПС является информационной 
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базой для ученых-преподавателей, аспирантов, студентов, библио-

графов, историковедов. Таким образом, ПС является своеобразной 

рекламой интеллектуальной деятельности ученого. 

Идея создания персональных интернет-страниц ученых-

аграриев в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 

(БелСХБ) была обусловлена рядом причин: 

– во-первых, желанием показать развитие национальной 

аграрной научной мысли; 

– во-вторых, предоставить информацию о выдающихся 

ученых-аграриях Беларуси в глобальных информационных сетях; 

– в-третьих, сохранить наследие аграрной науки в веб-

пространстве. 

В основу создания ПС были положены следующие принципы: 

единообразие структуры и оформления информации об ученых; 

единый набор представляемых персональных данных; актуальность 

и достоверность представляемой информации. 

На первом этапе проекта по созданию ПС была проведена 

большая работа по разработке ее дизайна и структуры. За основу 

было выбрано так называемое «дублинское ядро» Dublin Core. 

Веб-страница ученого включает следующие разделы: 

Биография, которая содержит следующие компоненты пер-

сональной информации: фамилия, имя, отчество; название органи-

зации, где работает ученый, ссылка на официальный сайт организа-

ции, должность ученого; координаты для связи: телефоны, факсы, 

электронные почтовые адреса и т.д.; ученая степень, звание, госу-

дарственные награды, научные премии; фотография ученого; ин-

формация об образовательной и трудовой деятельности, характери-

стика деятельности, членство в профессиональных организациях, 

знание языков. 

Библиография (список опубликованных работ ученого).  

На втором этапе проекта рассматривался вопрос об отборе 

ученых и сведений о них для создания персональных страниц. Пре-

следуя цель показать развитие национальной аграрной академиче-

ской научной мысли, сохранение образов ученых для последующих 

поколений, были выбраны наиболее авторитетные ученые-аграрии 

(академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора и 

т.д.) и выдающиеся исторические деятели аграрной науки, внесшие 

значительный вклад в развитие отрасли.  
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Отбор биографических, фактографических и библиографиче-

ских сведений, необходимых для включения в соответствующие 

рубрики персональной страницы, основывается на изучении пред-

ставленной самим ученым документации либо разыскании необхо-

димых сведений посредством изучения опубликованных материа-

лов, личного дела, автобиографии, отчетов, материалов отдела кад-

ров, персональных сайтов и сайтов организаций, где работал и / или 

работает этот человек. Отбор библиографических сведений для со-

ставления библиографического списка публикаций основывается на 

учете всех опубликованных трудов ученого, начиная с года его пер-

вой публикации, без каких-либо территориальных и языковых огра-

ничений.  

БелСХБ напрямую сотрудничает с лицами, информацию о ко-

торых она размещает или планирует разместить на своем сайте, а 

также с информационными службами и библиотеками учреждений, 

в которых они работают. Организации, заинтересованные в про-

движении информации о своих сотрудниках в глобальной сети, 

предоставляют все необходимые сведения об ученом и его профес-

сиональной деятельности, а профессиональные библиографы 

БелСХБ обрабатывают их, дополняют списком научных публика-

ций, уточняют, редактируют, стандартизируют и размещают на сво-

ем сетевом ресурсе. В итоге на сайте библиотеки размещается пер-

сональная страница, на которой представлены: фотография, био-

графия и библиография ученого (см. Рисунок 1). Персональная ин-

формация о деятелях аграрной науки представляется на русском и 

английском языках, библиографический список трудов – на лати-

нице и кириллице. 

Понимая преимущество on-line-доступа к информации о дея-

тельности ученых, первую персональную страницу БелСХБ создала 

еще в 1999 г. В настоящее время на сайте библиотеки представлено 

52 персональные страницы ученых [1] – лучших представителей 

аграрной науки Беларуси.  

Создаваемые БелСХБ ПС ученых-аграриев стали неотъемле-

мой частью разделов «Наука» и «Образование» поддерживаемого 

библиотекой сайта AgroWeb Беларусь [2] – национального навига-

тора по лучшим аграрным интернет-ресурсам Республики Беларусь, 

инициированного Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизацией Объединенных Наций (ФАО). Это практически един-
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ственный источник сведений об аграрной науке нашей страны, до-

ступный в интернет на английском языке. 

Для привлечения внимания пользователей ссылки на ПС уче-

ных-аграриев также размещаются на главной странице сайта биб-

лиотеки [3] и в разделе «Об отделении» сайта Отделения аграрных 

наук НАН Беларуси. 

 

Рисунок 1 – Персональная страница И. C. Лупиновича 

Преимущества создания библиотекой персональных страниц 

в интернет-пространстве очевидны:  

 создание полноценных электронных биобиблиографиче-

ских указателей; 

 свободный и бесплатный доступ к информации в режиме 

реального времени; 

 оперативность отражения результатов научных исследова-

ний; 

 профессиональная обработка библиографических записей, 

значительно облегчающая поиск публикаций; 

 поддержание в рабочем состоянии за счет систематической 

актуализации данных; 

 сохранение для истории научного наследия выдающихся 

ученых. 
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Таким образом, создание библиотекой персональных страниц 

ученых и специалистов в интернет является достойной альтернати-

вой традиционной работе библиографов по подготовке и изданию 

печатных биобиблиографических указателей и ведению в локаль-

ном режиме БД трудов сотрудников. Представление в мировом ин-

формационном пространстве персональной информации об ученых 

и специалистах аграрной науки и образования Республики Беларусь 

способствует активному продвижению максимально полных досто-

верных сведений о национальных научных публикациях в области 

сельского хозяйства; широкому ознакомлению отечественной и ми-

ровой общественности с бесценным вкладом ученых в развитие ми-

ровой цивилизации; глубокому изучению исторического научного 

наследия развития аграрной мысли; привлечению научных центров 

и ведущих ученых разных стран мира к всестороннему исследова-

нию их трудов и открытий; бережному сохранению и популяриза-

ции этого интеллектуального достояния как основы развития со-

временной аграрной науки.  

В планах библиотеки – дальнейшее развитие раздела «Персо-

нальные страницы ученых-аграриев» сайта AgroWeb Беларусь, в 

котором наряду с биобиблиографической информацией будут раз-

мещаться ссылки на полные тексты научных трудов, что позволит 

обеспечить доступ к публикациям лучших представителей аграрной 

науки во времени и пространстве. 
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