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С праздником светлым! С праздником ясным! 
С праздником нежным! Чудесным, прекрасным! 

С праздником ласки, любви и внимания. 
С праздником женского очарования! 

 
 
 
 
 
 



 
Государственному учреждению «Белорусская сельскохозяйственная библиотека  
им. И. С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси – 50 лет_________ 

                                                                                                              Директор БелСХБ - В.В. Юрченко 
      

10 февраля 2010 года исполнилось 50 лет ГУ «Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И. С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси. 
Совет Министров Белорусской ССР распоряжением от 10.02.1960 № 162-р в целях улучшения 
научной информации руководящих партийно-советских и колхозно-совхозных кадров, 
работников научных учреждений и учебных заведений республики о новейших достижениях 
отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки и техники разрешить Министерству 
сельского хозяйства БССР организовать при Академии сельскохозяйственных наук БССР 
Белорусскую республиканскую научную сельскохозяйственную библиотеку. Установлено, что 
фактически с этого дня Библиотека начала действовать как центральная библиотека аграрной 
отрасли. 
     Совет Министров Белорусской ССР Постановлением от 14 августа 1970 г. № 239 для 
увековечения памяти академика Академии наук БССР, доктора сельскохозяйственных наук 
Ивана Степановича Лупиновича постановил присвоить имя И.С.Лупиновича Белорусской 
республиканской научной сельскохозяйственной библиотеке Министерства сельского 
хозяйства БССР и впредь именовать ее Белорусская республиканская научная 
сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича. 
     Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 05.03.2002  № 7 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере науки» Информационное 
учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича» передано в 
ведение Национальной академии наук Беларуси (далее -  НАН Беларуси). В соответствии с 
Постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 12.09.2002 № 287 «О составе организаций 
НАН Беларуси, функционирующих в сфере информатизации и НТИ, и об основных 
направлениях их деятельности» переименовано в Государственное учреждение «Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси 

В разное время библиотеку возглавляли Жук М.Л. (1960-1974), Голубев В.А. (1974-2006), 
Юрченко В.В. (2006- по настоящее время). 

В 60-80-е годы Библиотека при поддержке крупнейших библиотек СССР скомплектовала 
достаточный для выполнения своей задачи фонд документов и влилась в Государственную 
систему НТИ в качестве республиканского отраслевого органа НТИ.  Тогда сформировались 
структура и коллектив Библиотеки и были созданы технологии,  отвечающие стандартам того 
времени. Сельскохозяйственные наука,  образование,  управление,  производство в Беларуси 
развивались на информационной базе БелСХБ и с ее помощью на основе информационного 
потенциала СССР. 

В 90-е годы в связи с распадом СССР Библиотека полностью лишилась возможностей 
доступа к информационным ресурсам СССР,  самостоятельного приобретения 
информационных ресурсов и прекратила информационное взаимодействие на безвалютной 
основе.  Возникла реальная самоизоляция от внешних информационных ресурсов. Для выхода 
из изоляции Библиотека должна была полностью перестроить свои технологии,  приобрести и 
освоить международные базы данных,  войти в действующие международные информационные 
системы в качестве участника,  переучить или заменить персонал,  подготовить к 
взаимодействию информационных работников в АПК страны.   В Библиотеке был разработан 
проект ее трансформации,  целью которого было создание цивилизованных (равных)   условий 
для белорусских аграрных специалистов     
   В 1993 г. результате дипломатических усилий на международном уровне БелСХБ была 
назначена национальным информационным центром Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), каким и является до сих пор, 
создав при этом прецедент, так как на тот момент Беларусь оставалась одной из немногих 
стран, не входящих в члены ФАО(Беларусь вступила в ФАО в конце 2005 года) по доступу к 
информации и их участия в информационных системах. 

Библиотека приняла новые ориентиры развития,  практически полностью изменила 
технологии,  перейдя вначале к использованию персональных компьютеров,  затем к сетевой 



технологии и,  наконец,  к Internet.  Сейчас в Библиотеке действует локальная сеть на основе 
Intranet технологии. Применена интегрированная автоматизированная система на основе пакета 
ИРБИС. В Библиотеке безвозвратно заменено большинство ручных операций на 
автоматизированные.  Сайт БелСХБ,  включая каталог, выведен в Internet.  В последние годы 
Библиотека реализует проект по ее трансформации в информационный центр. 
     Библиотека подписывается сегодня более чем на 40 баз данных,  в которых отражены 
миллионы записей о мировом информационном потоке и миллионы страниц полных текстов. 
Разработано и наполнено Меню пользователя,  которое дает возможность самостоятельного 
доступа к информационным ресурсам Библиотеки без специальной компьютерной подготовки.   

  Коллекция документов Библиотеки насчитывает 0,5 млн.  экз.  и является самой 
репрезентативной в стране.  Собранная Библиотекой информация относится к важнейшим 
стратегическим ресурсам развития сельскохозяйственной экономики,  науки,  техники,  
производства, бизнеса,  образования.  Библиотека организовала свободный доступ к 
международным и национальным информационным ресурсам по вопросам АПК без 
ограничений по ведомственной принадлежности и социальному статусу потребителей 
информации. Библиотека представляет материалы журнала «Весцi Нацыянальнай акадэмii 
навук Беларусi. Серыя аграрных навук» на своем сайте в Internet http://vesti.belal.by 

Библиотека координирует создание и использование информационных ресурсов в АПК 
путем внедрения в библиотеки учреждений науки и образования автоматизированных систем,  
использования международных форматов создания и обмена данными, Web навигации,  
образовательных программ. 

БелСХБ - член Международной ассоциации специалистов по сельскохозяйственной 
информации,  член Круглого стола сельскохозяйственных библиотек США, Центральной и 
Восточной Европы,  входит в Международную ассоциацию электронных библиотек и новых 
информационных технологий и Белорусскую библиотечную ассоциацию. 

 За 50 лет работы Библиотека выдала пользователям более 10 млн.  документов и выполнила 
сотни тысяч справок.  В интеллектуальной сфере АПК нет специалистов, которые бы не 
использовали ресурсы БелСХБ.  Научная элита АПК страны выросла при прямом участии 
БелСХБ.  Библиотека предлагает пользователям более 30 информационных,  технических и 
образовательных услуг.  
     Коллектив БелСХБ расценивает информационные ресурсы БелСХБ в качестве 
национальных сокровищ и добивается их прироста и доступности. Девиз Библиотеки - 
"Информация без границ!". 
 
Ученье-свет______________________________________________________________________                
                                                                       Зав. Отделом обслуживания БелСХБ  - Гарист  О.Д
 

     В 2010 году курсы повышения квалификации информационных и библиотечных  
            работников НИИ, учебных и др. организаций АПК «Новые информационные 

технологии в библиотечной деятельности» будут проходить с 17 по 20 мая - Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ по адресу:  

пр. Независимости, 99, корп. 4, (учебный), 8-й этаж, г. Минск. Проезд до ст. метро 
«Московская», авт. № 100 до ост. «Ул. Натуралистов», 21 мая – БелСХБ.  

     Для участия в курсах необходимо иметь направление на курсы в произвольной форме, 
ксерокопию диплома и командировочное удостоверение. Проживание в общежитии при  
наличии командировочного удостоверения по адресу: ул. Натуралистов, 12, стоимость - 3 000 
руб. в сутки. 

     Программа курсов включает изучение изменений и дополнений АРМов Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС, использование информационно-поисковых языков при 
поиске и индексировании документов, знакомство с организацией доступа к информационным 
ресурсам по сельскому хозяйству и продовольствию в БелСХБ и др.        

    Количество обучающихся на курсах не более 25 человек. В первый день занятия 
начинаются в 13:30, регистрация - в 13:00. В остальные дни занятия будут начинаться согласно 
расписанию.  

    Заявки присылайте зав. Отделом обслуживания БелСХБ  О.Д. Гарист  по тел. 2120127, 
2121452, факсу/ автоответчику  2120066, по e-mail: garist@belal.by 



 
Предварительная программа  

Дата Nп\п Тема  Часы Преподаватель 
17.05 1 Работа в АРМ «Администратор». 

Установка новых версий программы ИРБИС.  
2 ч.  Марков А.В. 

 
 2 Работа в АРМ «Комплектатор»: блоки «Заказ», 

 «Поступление», «Выбытие».  
4 ч.  Вашкевич А.А. 

18.05 1 АРМ «Комплектатор» - блок «Подписка». 
АРМ «Каталогизатор»: создание записей на сериальные  
издания. 

2 ч.  Вашкевич А.А. 

 2 Технология заимствования записей для ЭК, создание ЭК. 4 ч.  Воронович С.И.
 3 Создание электронного формуляра пользователя.  

Работа в АРМ «Книговыдача». 
2 ч.  Важник М.Н. 

19.05 1  Автоматизированная база данных УДК, элек- 
тронный тезаурус ЦНСХБ Россельхозакадемии. 

4 ч. Воронович С.И.

 2 Работа в АРМ «Читатель» - методика поиска. 
Использование УДК при поиске в ЭК.  

2 ч.  Важник М.Н. 

 3 Доставка документов из др. информационных центров. 2 ч.  Муравицкая Р.А.
20.05 1 Поиск Интернет-ресурсов по сельскому хозяйству. 

Информационные ресурсы ФАО. 
4 ч.  Сивурова О.А. 

 2 АРМ «Каталогизатор» - создание  
аналитических записей. 

2 ч.  Воронович С.И.

 3 Технология  представления внешних и внутренних  
объектов в ЭК. 

2 ч.  Воронович С.И.

*21.05 1 Организация доступа к информационным ресурсам по  
сельскому хозяйству и продовольствию в БелСХБ.  

2 ч. Гарист О.Д. 

 2 Поиск в WEB-каталогах библиотеки. 2 ч. Горобец О.Е. 
 3 ИРБИС Полнотекстовые базы данных. 2 ч. Горобец О.Е. 
 4 Услуги БелСХБ. 2 ч. Гарист О.Д. 
*21.05 занятия проводятся в БелСХБ по адресу: ул. Казинца, 86, корп. 2, ком.112 
     
      Дорогие коллеги! Поддержим наш профессиональный журнал «Бібліятэчны свет»!  
      В журнале освещаются вопросы по библиотечному законодательству, новым 
информационным технологиям, коллеги делятся своим опытом, выносят на обсуждение 
актуальные библиотечные проблемы. «Бібліятэчны свет» - наш помощник. Давайте 
подпишемся на журнал. Журнал будет жить и дальше, помогать нам, объединять наши 
профессиональные интересы, повышать наш профессиональный уровень.  
     В Белорусской сельскохозяйственной библиотеке представлены 
постояннодействующие тематические выставки документов: 
 «Международный год биоразнообразия» 
 «Безопасность и качество продуктов питания» 
 «Декоративное озеленение и садоводство» 
 «К юбилеям ученых-аграриев» 
     На выставках собраны национальные документы и документы из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Обновление экспозиций выставок проводится постоянно по мере приобретения 
документов. Библиографические списки документов, представленных на выставках, доступны 
на главной странице сайта БелСХБ  http://belal.by 
 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, 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 
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