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Учиться никогда не поздно_____________________________________________________
Зав.отделом обслуживания БелСХБ - Гарист О.Д

Уважаемые коллеги! В БелСХБ существует многолетняя традиция проводить каждую весну
курсы повышения квалификации. В 2011 году курсы будут проходить с 30 мая по 04 июня.
Место проведения не изменилось - это 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».
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
30.05

Nп\пТема
Часы
Преподаватель
1 Работа в АРМ «Администратор».
2 ч. (Л) Марков А.В.
Установка новых версий программы ИРБИС
2 Работа в АРМ «Комплектатор».
4 ч. (П) Вашкевич А.А.
31.05 1 Создание записей на сериальные издания.
2 ч. (П) Вашкевич А.А.
2 Технология заимствования записей для ЭК, создание ЭК. 4 ч. (Л) Воронович С.И.
3 Создание электронного формуляра пользователя.
2 ч. (П) Важник М.Н.
АРМ «Книговыдача».
01.06 1 Автоматизированная база данных УДК, элек4 ч. (П) Воронович С.И.
тронный тезаурус ЦНСХБ Россельхозакадемии.
2 Работа в АРМ «Читатель» - методика поиска
2 ч. (П) Важник М.Н.
3 Доставка документов из др. информационных центров.
2 ч. (П) Муравицкая Р.А.
02.06 1 Поиск Интернет-ресурсов по сельскому хозяйству.
4 ч. (Л) Сивурова О.А.
2 АРМ «Каталогизатор» - создание
2 ч. (П) Воронович С.И.
аналитических записей.
3 Технология представления внешних и внутренних
2 ч. (П) Воронович С.И.
объектов в ЭК.
03.06** 1 Организация доступа к информационным ресурсам по
2 ч.
Гарист О.Д.
сельскому хозяйству и продовольствию в БелСХБ.
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.
*03.06 занятия проводятся в БелСХБ по адресу: ул. Казинца, 86, корп. 2, ком.112
16 февраля 2011 года сотрудники справочно-информационного сектора БелСХБ провели
презентацию информационных ресурсов и услуг библиотеки в Институте леса Национальной
академии наук Беларуси, г. Гомель.
25 февраля прошла презентация информационных ресурсов и услуг БелСХБ в Витебской
государственной академии ветеринарной медицины, г. Витебск.

Тематические выставки в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке_
Зав. Сектором персонального обслуживания Важник М.Н.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год
Международным годом лесов для повышения осведомленности
общественности и развитию программы по рациональному использованию,
сохранению и устойчивому развитию лесов. На тематической выставке
«Международный год лесов» представлены документы по истории
лесного дела Беларуси, лесоведению и лесоводству, повышению
продуктивности и сохранности лесов. Почетное место среди документов занимают журналы
главного управления землеустройства и земледелия «Сельское хозяйство и лесоводство» за
период с 1860 по1919 годы, факсимильное издание 1903 года Георгия Карцова «Беловежская
пуща», переизданное в 2008 году. На выставке представлены сборники научных трудов
Института леса Национальной академии наук Беларуси и ряд других изданий, посвященных
проблемам использования и сохранения лесов.
Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства являются
инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на
основе освоения достижений науки и техники. Среди документов, представленных на
тематической выставке «Инновации в сельском хозяйстве» - научно-практический журнал
«Наука и инновации», материалы Никоновских чтений «Роль инноваций в развитии
агропромышленного комплекса», сборники научных статей 4-й Международной научнопрактической конференции 2010 года «Научно-инновационная деятельность в
агропромышленном комплексе» и другие документы по этой тематике.
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение
теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным
изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных
ресурсов с всѐ нарастающей остротой показывают неизбежность перехода
к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Они экологичны,
возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли. Какими были альтернативные
источники энергии прошлого столетия и каковы они сегодня – ответы найдутся в
документах, представленных на тематической выставке «Альтернативные источники
энергии». Большой интерес вызывает книга Sorensen B. Renewable energy: Its physics,
engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects, 2004 года выпуска
(Соренсен Б. Возобновляемые источники энергии: физика, техника, окружающая среда,
экономика, планирование).
Постояннодействующая выставка «К юбилеям ученых-аграриев» посвящена
ученым, юбилеи которых отмечаются в текущем году. Среди них доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, директор Института овощеводства А.А.Аутко;
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Институт почвоведения и
агрохимии В.В.Лапа; генеральный директор Научно-практического центра Национальной
академии наук Беларуси по животноводству Н.А.Попков; доктор технических наук,
профессор, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию З.В.Ловкис и др. На выставке представлены труды и
биографии ученых-аграриев. Обновление экспозиций выставок проводится постоянно по
мере приобретения документов. Списки документов, представленных на выставках в

Белорусской сельскохозяйственной библиотеке, доступны на главной странице сайта
http://belal.by
.

Белорусские аграрные издания в Ulrichsweb___________________________________
Директор БелСХБ

Юрченко В.В.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека с 2010 г. подписалась на доступ к базе данных
Ulrichsweb и планирует в текущем году предоставить сведения о сериальных изданиях Отделения
аграрных наук Национальной академии наук Беларуси (их 19) в базу данных Ulrichsweb
(http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/).
База данных Ulrichsweb - один из самых авторитетных в мире и полных источников
библиографической и издательской информации о печатных и электронных сериальных изданиях
по всем отраслям знаний со всего мира, начиная с 1932 г.
В базе данных учитываются все тематические направления и все периодические издания, как
свободно распространяемые, так и подписные, вне зависимости от регулярности их выхода в
свет. Представлена обширная информация о международных издательских агентствах. Имеются
ссылки к другим базам данных, дающим возможность просмотра содержаний журналов.
База данных позволяет осуществлять удобный поиск и получать подробную информацию о
сериальных изданиях в одном простом в использовании интерфейсе, получать всесторонние
знания о сериальных изданиях из полного библиографического описания, настраивать
оповещения о результатах поиска.
База данных обновляется каждую неделю, чтобы предоставлять пользователям самую
актуальную информацию о печатных и электронных журналах, газетах и других сериальных
изданиях со всего мира.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека начала работу по представлению полной и
достоверной информации о сериальных изданиях Отделения аграрных наук Национальной
академии наук Беларуси, в том числе о газете «Веды», в базе данных Ulrichsweb. В процессе
переписки по e-mail с представителями
Ulrichsweb, получено одобрение с их стороны на
размещение сведений о сериальных изданиях аграрного профиля Беларуси в базе данных,
предоставлена стандартная форма в электронном виде для внесения необходимых данных
(заглавие, ISSN, периодичность, цена подписки, контактная информация и др. – всего 21 пункт).
На текущий момент все институты Отделения аграрных наук откликнулись и оперативно
заполнили форму, которую предложила Ulrichsweb, работа в этом направлении продолжается.
Таким образом, совместными усилиями, мы предоставим доступ к информации об аграрных
сериальных изданиях Беларуси мировому научному сообществу.

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

