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15 сентября – День библиотек Беларуси

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем библиотек!
Этот праздник-признание благородной миссии
библиотек государством. Благодаря Вашей
деятельности открываются сокровища знаний,
обеспечивается живая связь времен и поколений.
Желаем вам успехов в работе, радости новых
открытий, здоровья и семейного благополучия.

Новый ресурс - АГОРА__________________________________________________________
Зав. Справочно - информационным сектором Н.С. Шакура
В 2007 году Белорусская сельскохозяйственная библиотека подписалась на on-line
доступ к журналам портала AGORA.
AGORA – Access to Global Online Research in Agriculture - портал научной литературы
по сельскому хозяйству и смежным отраслям, где предоставлен доступ к библиографическим
записям и полным текстам научных журналов крупнейших мировых издательств в области
питания, сельского хозяйства, окружающей среды. Стартовал проект в октябре 2003 г. по
инициативе Организации Объединенных Наций с целью улучшения качества и
эффективности сельскохозяйственных исследований и образования в странах с низким
национальным доходом. Через АГОРУ исследователи, ученые, студенты и другие имеют
доступ к высококачественной и оперативной информации через Интернет. Общее
руководство проектом осуществляет ФАО, на сайте которого и располагается АГОРА.
Финансовую поддержку осуществляют фонд Рокфеллера, библиотека Альберта Манна при
Корнельском университете и др. Основные ресурсы по сельскому хозяйству в АГОРУ
предоставляют следующие издательства: Blackwell Publishing – 136 назв., CABI Publishing –
11 назв., Elsevier – 182 назв., Williams and Wilkins, Nature Publishing Group – 21 назв., Oxford
University Press – 19 назв., Springer-Verlag – 11 назв., John Wiley & Sons – 21 назв. Всего
более 400 названий журналов. Сегодня АГОРА насчитывает 1132 названий журналов из 107
стран мира.
Тематический охват: сельское хозяйство, животноводство, биология, биотехнология,
химия, энтомология, экология, рыбное хозяйство, продовольствие, лесное хозяйство,
растениеводство, почвоведение. Хронологический охват: 1978-2007 гг.
Удаленным пользователям предоставляется свободный доступ только к
библиографическим данным по адресу: http://www.aginternetwork.org/ , а для посетителей
Библиотеки предоставляется доступ к полным текстам статей из журналов.

Это интересно…_________________________________________________________________
19-е место в мире Беларусь занимает по количеству библиотечных книг на одного
человека. У нас на тысячу человек приходится 667 книг. Первое место принадлежит Грузии
– там, на тысячу населения приходится целых 16 335 книг! В среднем же на 1 тыс. жителей
Земли приходится 832,5 библиотечной книги.
Коллеги собираются вместе…____________________________________________________
12-16 ноября 2007 г. в пансионате «Ершово» (Звенигород, Московская область) будет
проходить Одиннадцатая Международная Конференция и Выставка “LIBCOM-2007”
"Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек". Подробно на сайте ГПНТБ www.gpntb.ru
Участники конференции имеют возможность приобрести Автоматизированную
информационно-библиотечную систему ИРБИС со скидкой в 50%.
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