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Дорогие коллеги! 
     Примите наши самые искренние поздравления с Новым 
2008 годом! 
     Крепкого Вам здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, 
счастья и благополучия в Ваших семьях. Надеемся, что 
наше сотрудничество поможет достигнуть взаимных 
успехов и реализовать деловые замыслы.                                                                                    
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 



 
 
Сопровождение программы - это важно____________________________________________ 
 
    На пороге Нового 2008 года напоминаем Вам, что сопровождение и обновление новых 
версий программы ИРБИС – дело очень важное. Каждая версия несет в себе изменения и 
дополнительные возможности, в ней исправляются ошибки  (если они были). Разработчики 
предоставили последнюю возможность для тех, кто ранее не заключал договора на 
сопровождение заключить договор на сопровождение в январе 2008 г. по льготной цене -12% 
от стоимости программы. Торопитесь! С февраля  2008 г. вступает в силу правило: 
-12% от стоимости программы, если перерыв между окончанием предыдущего гарантийного    
  сопровождения не превысил 6 месяцев, 
-25% - если перерыв составляет более 6, но не превышает 12 месяцев, 
-50% - если перерыв составляет более12, но не превышает 18 месяцев, 
-75% - если перерыв составляет более 18 месяцев, но не превышает 2 лет, 
-100% - при перерыве более 2 лет и желании Пользователя получить новую версию   
  программы. 
     Другими словами – программу надо покупать заново. 
 
Новые информационные ресурсы БелСХБ_________________________________________ 
                                                                            Зав. Справочно-информационным сектором Шакура Н.С.

     Белорусская сельскохозяйственная библиотека в 2007 г. подписалась на электронную 
версию продолжающего издания Acta Horticulturae. 
     Acta Horticulturae – научное издание Международного общества садоводов, насчитывает 
760 выпусков, в которых представлены статьи по плодоводству, садоводству, овощеводству, 
растениеводству, цветоводству, декоративному садоводству, агротехнике, биотехнологии, 
защите растений, генетике и ботанике растений. Хронологический охват: 1963-2007 гг. 
Удаленным пользователям  предоставляется свободный доступ к 39 тыс. библиографическим 
записям издания по адресу: http://www.actahort.org/. Доступ к полным текстам 
предоставлен в Секторе персонального обслуживания Библиотеки. 
     Международное общество садоводов официально зарегистрировано в 1954 г. и 
насчитывает 7 тыс. членов из 150 стран мира. На сайте Общества http://www.ishs.org/ 
представлен календарь научных конференций и симпозиумов, планируемых к проведению в 
течение трех лет, приводятся списки членов международного общества, обзоры публикаций 
по темам. Предоставлен свободный доступ к полным текстам бюллетеня Chronica 
Horticulturae, выходящего 3 раза в год с 1 по 47 том и электронного тематического издания 
Scripta Horticulturae за 2007 г.  
    Еще один on-line ресурс Белорусской сельскохозяйственной библиотеки - журнал 
Unasylva.    
    Unasylva – международный журнал по лесоводству и лесной промышленности. 
Освещаются вопросы лесопользования, сохранения лесов, управление лесными ресурсами, 
торговля лесом, роль лесов в поддержании жизнедеятельности и др. Журнал размещен на 
сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) 
на английском, французском  испанском языках. Хронологический охват: 1947-2007 гг.   
   Удаленным Пользователям предоставлен свободный доступ к полным текстам всего 
издания по адресу: http://www.fao.org/forestry/site/unasylva/en/. 
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