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Коллеги собираются вместе ...__________________________________________
25–27 мая 2009 г. состоялся Первый республиканский форум библиотекарей
Беларуси «Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте
общечеловеческих ценностей и белорусской государственности», посвященный
году Родной земли. В работе форума приняло участие 120 библиотекарей со всей
Беларуси. Открылся форум в Национальной библиотеке докладами зам. министра
культуры Кураша В.И., председателя библиотечной ассоциации Беларуси Чуевой
Н.С., директора Национальной библиотеки Мотульского Р.С. Затем участники
форума переехали в пансионат «Рудня» в Логойском районе, где продолжили
работу по секциям. Всего на форуме работали 3 секции, посвященные вопросам
инновационной деятельности библиотек, месту библиотекаря в системе
межличностных коммуникаций, роли библиотек в духовном, интеллектуальном и
культурном развитии личности и общества. На секциях прозвучало много
интересных докладов, которые сопровождались презентациями. В рамках форума
прошел круглый стол «Организационно-правовое и научно-методическое
регулирование деятельности библиотек», на котором обсуждались проблемы
деятельности библиотек: платные услуги, комплектование, подписка и т.д.
Участники форума приняли решение собирать республиканские библиотечные
форумы регулярно, не реже 1 раза в 4 года.
Дорогие коллеги, у Вас есть возможность через 4 года принять участие во
Втором республиканском форуме библиотекарей Беларуси, поделиться опытом
своей работы, почерпнуть идеи для дальнейшей деятельности, познакомиться и
подружиться с коллегами из других библиотек. С материалами форума можно
познакомиться на сайте Национальной библиотеки Беларуси по адресу:
http://www.nlb.by
Из дальних странствий воротясь_______________________________________

Зав. Сектором информационных ресурсов БелСХБ – Лашук Н.А.

С 25 апреля по 3 мая под эгидой Белорусской библиотечной ассоциации группа
белорусских библиотекарей, в составе которой были два сотрудника БелСХБ (зав.
сектором персонального обслуживания Важник М.Н. и зав. сектором
информационных ресурсов Лашук Н.А.), совершила турне по ряду стран Восточной и
Западной Европы, где с профессиональными визитами посетила библиотеки этих
стран. Первая принявшая нас библиотека - Дрезденская публичная (Dresden Public
Libraries), ведущая свою историю с сентября 1875 года. В своей структуре она
содержит 19 отделений, расположенных в разных районах города, две
специализированные библиотеки - музыкальную и молодежную, а также два
мобильных библиотечных пункта (библиобуса). Такое построение обслуживающей
сети создает определенные удобства для 68 000 постоянных пользователей.

Объединенный фонд библиотеки насчитывает около 730 тысяч экз. За год он
увеличивается примерно на 52 тысячи новых документов.

Обслуживание читателей организовано по принципу свободного доступа. Удобное
расположение рабочих мест, современное техническое оснащение, справочноконсультационный аппарат – все это создает деловую обстановку в условиях
атмосферы непринужденности и комфорта.
На сайте библиотеки www.bibo-dresden.de помимо всего прочего имеется страничка
для детей (kinder-seit), где в доступной и красочной форме представлена необходимая
информация для подрастающего поколения.
Яркое впечатление производит Молодежная библиотека, ориентированная на
обслуживание пользователей от 13 до 25 лет. Недавно построенное, очень прозрачное
и светлое здание. Вверху имитация оранжевого неба со звездами. В вечернее время
при внутреннем освещении это создает впечатляющий вид всего сооружения.
Книжные стеллажи оснащены колесиками, что дает возможность быстро освобождать
место для различных мероприятий. А их проводится немало. Это и встречи с
авторами, выставки, конкурсы рисунков, концерты молодежных групп. Этим
достигается привлекательность библиотеки как места для встреч и пребывания
молодежи.
Следующей библиотекой представленной вниманию белорусских библиотекарей
стала Баварская национальная библиотека в городе Мюнхене. В основу этой
библиотеки положены книжные коллекции баварских королей. Прекрасное дворцовое
здание, скульптуры и барельефы выдающихся просветителей Германии, мраморная
королевская лестница встречают посетителей.

Общий читальный зал на 550 мест, оборудованный всем необходимым для
интеллектуального творчества, ряд специализированных читальных залов,
семиуровневое книжное хранилище, просторные холлы и свободный on-line доступ ко
всем информационным ресурсам библиотеки создают условия и атмосферу для

максимально возможного удовлетворения потребностей пользователей в информации.
Кроме этого библиотека выполняет функции Национальной книжной палаты, а
значит, хранит обязательный экземпляр всех печатных изданий, выходящих на
территории Баварии.
В Мюнхене наша группа посетила также библиотеку Института Гете (GoetheInstitut). Институт Гете - это культурно-просветительская организация, цели и задачи
которой состоят в установлении дружбы и сотрудничества между народами
посредством пропаганды немецкой культуры и традиций. 175 филиалов в разных
странах мира активно реализуют языковые, культурно-библиотечные, виртуальные и
многие другие проекты.

Наряду со знакомством организацией библиотечного дела за рубежом и общения с
коллегами, белорусские библиотекари имели возможность полюбоваться альпийскими
пейзажами, архитектурными достопримечательностями Дрездена, Мюнхена,
Зальцбурга, Вены, Будапешта и Кракова. Неизгладимое впечатление произвели
королевские замки Линдерхоф, Нойшванштайн, Херренхимзее.
Осень - время конференций
В ноябре 2009 г. в Звенигороде будет проходить 13-я международная конференция
“LIBCOM-2009”.Традиционно конференция посвящается состоянию и перспективам
развития новых информационных технологий в библиотечно-информационной
практике, электронным библиотекам и ресурсам.
Участники
конференции
имеют
возможность
автоматизации библиотек ИРБИС со скидкой в 50%.

приобрести

Систему

Более подробная информация о конференции размещена на сайте ГПНТБ
www.gpntb.ru
Общая информация и справки:
Телефоны: (495) 628-13-40, (495) 623-99-98,
Факс: (495) 621-98-62, (495) 625-97-50
Адрес: 107996, Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12, ГПНТБ России,
Оргкомитет 13-й Международной конференции “LIBCOM-2009”
Регистрация участников: СНГ Телефон: (495) 623-12-49,
Эл. почта: libcom.sng@gpntb.

База данных УДК______________________________________________________
Зав. Отделом библиотечных ресурсов БелСХБ - Воронович С.И.

Уважаемые коллеги! Вы продолжаете систематизировать документы,
используя печатные таблицы Универсальной десятичной классификации?
Напоминаем Вам о существовании базы данных УДК, которая подготовлена
Ассоциацией ЭБНИТ на основе Российского эталона таблиц УДК, поддерживаемого
ВИНИТИ РАН.
В сравнении с печатными таблицами БД УДК имеет ряд преимуществ:
ежегодное обновление, простой, удобный интерфейс, поиск индексов по различным
словарям (ключевые слова, основные таблицы, таблицы общих определителей,
исключенные индексы), подробные методические указания с примерами построения
сложных и составных индексов, возможность отбора индексов и их копирования в
библиографическую запись. Предлагается использование логических операторов,
проведение поиска с усечением и без него, а также комбинирование отработанных и
новых запросов. БД УДК может работать как в сети, так и локально с возможностью
установки на любое количество рабочих станций.
Использование базы данных позволяет библиотекарю не только качественно и
профессионально систематизировать документы, но и сократить время на их
обработку. В связи с тем, что в электронном каталоге поиск по линейному индексу
невозможен, в БелСХБ поисковый образ документа записывается простыми
индексами УДК без знаков присоединения, т.е. координатами. В этом случае поиск
записей по УДК ведется аналогично поиску по ключевым словам с использованием
возможностей автоматизированной системы (логические операторы, усечение
индексов справа и т.д.).
Белорусская сельскохозяйственная библиотека является Представителем
Ассоциации ЭБНИТ в Республике Беларусь с правом реализации, сопровождения,
адаптации БД УДК. На сегодняшний день БД УДК в нашей республике приобрели
26 организаций.
Стоимость БД УДК – 8 500 российских рублей + НДС (по курсу
Национального банка Республики Беларусь). Ежегодное обновление – 12% от
стоимости.
По вопросам приобретения базы данных УДК обращайтесь в БелСХБ:
адрес: ул. Казинца,86, корп.2 220108 Минск-108
тел.: (017) 2120127, (017) 2785201,
факс/автоответчик: (017) 2120066,
э-почта: library@belal.by, catalogue@belal.by

Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии
Белорусская сельскохозяйственная библиотека, ул.Казинца, 86, корп. 2, 220108, г. Минск.
Тел. +375 17 2121561, +375 17 2120127, Факс +375 17 2120066, e-mail: belal@belal.by ,
http://belal.by

