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15 сентября День библиотек Беларуси
Дорогие коллеги!
Примите наши самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Милые лоцманы книжного моря, феи, дарящие радость другим,
Труд ваш невидим порой, но упорен и безусловно необходим.
Искренни, пылки, добры неизменно, в сложные миги не пряча лица,
Вы через рифы, прибои и пену к знаньям ведете людские сердца.
Вы открываете новые дали в бурном потоке шуршащих страниц,
Вечно стремясь, чтобы все понимали, что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души, скромные в жизни, святые в мечтах,
Пусть Вас обходят житейские стужи, пусть не погаснет волненье в очах.
И на Земле почитаемы будут в тьме поколений и в точке любой
Ваши усилья, дарящие чудо — чудо общения с книгой самой !

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ
Библиотечное дело на территории современной Беларуси имеет глубокие исторические корни. Первой
из известных нам библиотек на территории западных земель Руси была библиотека Полоцкого Софийского
собора. Часть книг данной библиотеки сохранилась и до наших дней. Исследователи полагают, что библио‐
тека была создана в год основания собора – 1066 г. Дошедшие до нас сведения о ней крайне скудны. В
библиотеке Полоцкого Софийского собора наряду с ценнейшими книгами европейского происхождения
хранились рукописные книги, созданные на белорусских землях, в т. ч. в скриптории Евфросиньи Полоц‐
кой.
В XI‐XII вв. библиотеки существовали в Турово‐Пинском княжестве, а также в Минском и Гродненском.
Небольшая библиотека была при Преображенской церкви в Турове. В ней, например, хранилось Туровское
евангелие XI в.
О высоком уровне книжной культуры свидетельствует деятельность сына полоцкого купца — Франциска
Скорины. Он перевёл на родной язык Псалтырь и Библию и издал их в Праге в 1517–1519 гг. В 1562 г. Сы‐
мон Будный основал типографию в Несвиже. В 1568–1570 гг. действовала типография в Заблудове — дети‐
ще Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца. Появляются богатые частные собрания белорусских магнатов:
Радзивилов, Тышкевичей, Сапегов, Хадкевичей, Храптовичейи др.
В 1775 году в Гродно А. Тизенгаузом была основана медицинская школа, руководил которой известный
французский учёный‐энциклопедист Ж. Э. Жилибер. Здесь была собрана богатейшая по тем временам биб‐
лиотека естественнонаучной и медицинской литературы.
В начале ХIХ в. Витебская, Гродненская, Минская и Могилёвская губернии Беларуси вошли в состав Ви‐
ленского учебного округа, центром которого стал Виленский университет. Библиотека университета достиг‐
ла 60 тыс. экз. В 1840 г. в Могилёвской губернии появилась первая на Беларуси сельскохозяйственная биб‐
лиотека. Это была библиотека Горы‐Горецкой земледельческой школы, впоследствии преобразованной в
институт (сегодня Белорусская государственная сельскохозяйственная академия).
Эти и другие первопроходцы заложили основные принципы работы современной библиотечной систе‐
мы Беларуси.
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО
Александрийская библиотека
— одна из крупнейших библиотек древности, существовавшая при Александрийском
Музее. Александрийская библиотека была основана в начале III
века до нашей эры во время правления царя Египта Птолемея II
Филадельфа.
Являлась крупнейшей библиотекой в античном мире, в которой
хранилось, предположительно, от
400 тысяч документов до 700
тыс. папирусных свитков. Александрийская библиотека представляла собой более академию, чем
обычное собрание книг: здесь
жили и работали ученые, занимавшиеся как исследованиями,
так и преподаванием.
Британская
библиотека
(British Library) —
национальная библиотека Великобритании. Закон об её
создании путём объединения
библиотеки Британского музея и
ряда менее значимых собраний
был принят парламентом в 1972 г.;
новое здание библиотеки
в Лондоне открылось 1
июля 1973 г. Крупнейшая библиотека мира (число единиц
хранения превышает 150 млн.

Британская библиотека.

БД ВИНИТИ РАН ON-LINE
ВИНИТИ — Всероссийский
институт научной и технической информации РАН
(Российская академия
наук) основан в 1952 как Институт научной информации.
На протяжении всей истории
являлся одним из крупнейших
центров развития информатики в СССР.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека подписалась на до‐
ступ к базе данных (БД) ВИНИТИ РАН on‐line.
БД ВИНИТИ РАН on‐line ‐ политематическая база данных российских
и зарубежных публикаций по естественным, точным и техническим
наукам, включающая материалы реферативных журналов ВИНИТИ с
1981 г., формируется по материалам периодических изданий, книг,
сборников и тезисов докладов конференций, патентов, нормативных
документов, депонированных научных работ, 30% которых составляют
российские источники. Пополнение базы проводится ежемесячно (за
год ВИНИТИ обрабатывает порядка миллиона публикаций). Общий
объем ‐ более 28 млн. документов.

Основатель ВИНИТИ — академик А. Н. Несмеянов. Многолетний директор — А. И. Михайлов. Нынешний директор —
академик Ю. М. Арский.

БД ВИНИТИ РАН on‐line включает 28 тематических фрагментов, состо‐
ящих из 217 разделов, по всем отраслям знаний, в т. ч. по сельскому
хозяйству, биологии, генетике, охране окружающей среды, машино‐
строению, физике, химии, информатике, экономике, радиоэлектронике
и др. Документы базы данных содержат библиографию, ключевые сло‐
ва, рубрики и реферат первоисточника на русском языке.

С 1952 года ВИНИТИ издаёт
Реферативный
журнал
(РЖ) по различным областям
науки и техники. В более 200
тематических выпусках журнала публикуются рефераты на
документы, ежегодно поступающие из 130 стран мира на 66
языках .

Сегодня Белорусская сельскохозяйственная библиотека единствен‐
ная в Беларуси предоставляет on‐line доступ к материалам всех рефе‐
ративных журналов ВИНИТИ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ БД SCOPUS
С 05.05.2011 по 03.06 2011 Белорусской сельскохозяйственной библиотеке, ряду организаций Нацио‐
нальной академии наук Беларуси, библиотекам аграрных вузов был предоставлен доступ к базе данных
рефератов и цитирования Scopus издательства "Эльзевир"
Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая индекси‐
рует более 18000 наименований научно‐технических и медицинских журналов примерно 5,000 междуна‐
родных издательств. Библиотека и в дальнейшем будет предоставлять тестовые доступы (бесплатный
доступ к электронному ресурсу на ограниченный промежуток времени с целью ознакомления и изуче‐
ния) к лучшим мировым информационным ресурсам научным организациям Национальной академии
наук и аграрным вузам.
Активная работа ученых и специалистов с международными базами данных— неоценимая информа‐
ционная поддержка научно‐исследовательской работы.
Результаты работы научных организаций с базой данных Scopus приведены в таблице:
Сессии

Пользователи

Поиски

Открыто
рефератов

Ссылки
на документов

Поиск
по автору

Поиск цитирований

Поиск
журналов

104
25
4

46
15
3

521
431
2

99
40
0

95
6
0

70
57
1

62
59
1

30
27
0

Ин-т
овощеводства

5

4

13

22

26

0

0

0

НПЦ по продовольствию

2

2

20

3

56

11

0

1

БГАТУ
ГГАУ

6
61

6
14

5
48

3
28

0
4

0
0

0
2

0
2

МГУП

1

1

2

3

3

1

0

0

Всего:
БелСХБ
Ин-т генетики и
цитологии

БЕЛСХБ ПРИГЛАШАЕТ…...
Белорусская сельскохозяйственная библиотека 27‐28 октября 2011 года планирует провести Республи‐
канскую научно‐практическую конференцию «Информационные ресурсы сегодня: возможности и тех‐
нологии доступа».
Планируется обсудить следующие темы:
‐ информационные ресурсы библиотек в системе информационного обеспечения инновационного раз‐
вития общества;
‐ обеспечение доступа к информации: баланс потребностей пользователей и прав авторов;
‐ взаимоиспользование библиотечных ресурсов для обеспечения свободного доступа к информации;
‐ ресурсы открытого доступа и открытые архивы научной информации в формировании фондов биб‐
лиотек;
‐ развитие сервисов и услуг для пользователей информационных ресурсов;
‐ использование новых технологий для обслуживания удаленных пользователей библиотек;
‐ опыт библиотек в комплектовании, создании электронных ресурсов и организации электронных кол‐
лекций;
‐ межбиблиотечное сотрудничество: перспективы развития в цифровой век;
‐ и др.
Приглашаем Вас принять участие в конференции в качестве докладчиков и слушателей. Мы готовы
принять предложения по обсуждению других вопросов актуальных для Вас. Расскажите о Вашей работе, о
достижениях и проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь, поделитесь своим опытом с коллегами.
Мы будем рады выслушать Вас и вместе обсудить вопросы, которые Вас волнуют.
Подробная информация о конференции будет выставлена на сайте библиотеки и выслана Вам по э‐
почте во второй половине сентября.
Доклады и темы для обсуждения присылайте по e‐mail : garist@belal.by, gorobets@belal.by, звоните по
тел. 2120127, 2120720.

Белорусская сельскохозяйственная
библиотека
Белорусская сельскохозяйственная
библиотека
(БелСХБ) является национальным информационным
центром по вопросам агропромышленного комплекса
(АПК). Библиотека создана
по распоряжению Совета
Министров БССР в 1960 г.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕНИ
12 ‐ 14 октября 2011 г. в Фундаментальной библиотеке БГУ пройдёт
XII‐я
Международная
научно‐практическая
конференция
«Менеджмент вузовских библиотек» , темой которой станет «Роль
библиотеки университета в формировании информационной культуры
специалиста XXI века» (г. Минск, пр‐т Независимости, 4)

Входит в состав Национальной академии наук Беларуси.

1‐2 ноября 2011г. в Центральной научной библиотеке имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси пройдёт III Междуна‐
родная научно‐практическая конференции молодых учёных и специа‐
листов «Библиотеки в информационном пространстве: проблемы и
тенденции развития» (г. Минск, ул. Сурганова, д.15.)

Миссия Библиотеки заключается в предоставлении свободного доступа к международным и национальным
информационным ресурсам
по вопросам АПК.

10–11 ноября 2011 г. в Национальной библиотеке Беларуси прой‐
дут VII Международные книговедческие чтения «Библиотеки и полити‐
ка открытого доступа к информации и знаниям» (г. Минск, пр‐т Неза‐
висимости, 116)

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

