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Віншуем
Беларускую бібліятэчную асацыяцыю з

20-годдзем

16 чэрвеня Беларуская бібліятэчная асацыяцыя (ББА) святкуе
сваё 20-годдзе.
На сённяшні дзень ББА з'яўляецца адзінай грамадскай арганізацыяй у
Рэспубліцы Беларусь, якая аб'ядноўвае спецыялістаў у галіне
бібліятэчнай справы і інфарматыкі. ББА створана з мэтай
фарміравання найбольш аптымальных умоў развіцця бібліятэчнай
сістэмы, каардынацыі намаганняў бібліятэкараў у галіне рашэння
найбольш актуальных праблем дзейнасці бібліятэк, сацыяльнай і
прававой абароны бібліятэчных супрацоўнікаў Беларусі.
Віншуем бібліятэкараў Беларусі са святам і заклікаем актыўна
ўдзельнічаць у працы асацыяцыі! Сайт асацыяцыі:http://bla.by/

БИБЛИОТЕКИ СТРАН ГЕРМАНИИ, БЕНИЛЮКСА И ПОЛЬШИ
ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ БЕЛСХБ
С 29 апреля по 7 мая 2012 г. состоялся седьмой
профессионально-познавательный визит специалистов библиотек Республики Беларусь в библиотеки Европы, маршрут которого пролегал через
Польшу, Германию, Люксембург, Бельгию и Нидерланды.

Первым пунктом профессиональной программы было посещение Немецкой национальной библиотеки (Deutsche National bibliothek; DNB) в г.
Лейпциге (Саксония). До объединения в Германии существовали две библиотеки, выполнявшие
функции главного государственного книгохранилища и государственной библиотеки — для ГДР в
г. Лейпциг и ФРГ в г. Франкфурт-на-Майне соответственно. С объединением Германии, произошедшем 3 октября 1990 года, лейпцигский и
франкфуртский филиалы были слиты воедино в
новом образовании, получившем название Немецкая национальная библиотека (Deutsche Nationalbibliothek; DNB). Задачей этого учреждения, уникального для Германии, является комплектование,
каталогизация, хранение и предоставление в доступ документов всех видов и типов на немецком
языке, изданных как в Германии, так и за ее пределами. Всего в настоящий момент в двух центрах
библиотеки хранится 26 млн. документов, в том
числе в Лейпциге 16 млн. единиц. В 2013 году
библиотека отметит свое столетие.
Далее мы направились в город Кобленц
(Германия) – место слияния Мозеля и Рейна. Рейн
с видами средневековых замков, скала Лореляй,
воспетая Гейне, навсегда останутся в сердцах пу-

тешественников. Городская публичная и университетская библиотеки г. Кобленца стали следующими пунктами профессиональной программы.
Публичная библиотека расположилась в историческом трехэтажном здании 1701 года под названием “Три Святых Короля”. Библиотека имеет
несколько филиалов и 2 библиобуса. Фонд ее невелик – около 200 000 книг и 160 наименований
журналов, 20 000 документов имеют историческую ценность (с 17 века). Пользователи до 18 лет
обслуживаются бесплатно. Книги выдаются на
дом на 2 недели, за несвоевременную сдачу взимается штраф – со студентов 50 центов, со взрослых 1.5 евро за книгу в день. Интересно устройство «почтовый ящик», расположенное у входа в
библиотеку. Пользователи в любое время суток
могут прийти и опустить в него библиотечные
книги.

Заключительным этапом профессиональной
программы был внешний осмотр библиотеки
Варшавского университета. Основано она была в
1816 году. В 1999 году библиотека переехала в
новое 4-этажное здание. Главный корпус и низкий фронтовой корпус соединяет пассаж со стеклянной крышей. На крыше библиотеки разбит
ботанический сад площадью в 1,5 га. Это один из
самых больших ботанических садов в Европе.

Вблизи главного входа на четырёх высоких колоннах установлены статуи польских философов
XX века. На западном фасаде находятся восемь
плит с символическими надписями: здесь и ноты,
и химические и математические формулы, и тексты – все видовое многообразие документов, которая хранит библиотека. В подземном уровне
библиотеки располагается молодежный центр досуга, удививший нас разнообразием предлагаемых услуг. Здесь можно перекусить в кафе, поиграть в боулинг, посетить магазин и многое другое, что может привлечь как взрослого человека,
так и ребенка.
Конечно же, мы устали за поездку, но приобрели огромный багаж информации, впечатлений,
эмоций. Что-то из этих знаний мы, возможно,
применим на практике в своей работе, а что-то
останется в нашей памяти и опять позовет нас в
дорогу.
Важник М.Н., Лашук Н.А., Фомина Е.К.

НОВАЯ ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА БАЗЫ ДАННЫХ FAOSTAT

16 мая 2012 запущена новая пилотная платформа базы данных (БД) FAOSTAT. FAOSTAT
является ведущей мировой статистической БД по
сельскому хозяйству и продовольствию, генерируемой Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).
В электронной БД представлены данные, охватывающие различные аспекты сельского хозяйства,
питания, рыболовства, лесного хозяйства и продовольствия, полученные из 245 стран и регионов начиная с 1961 года.
Среди новых возможностей БД можно выделить обновленные функции поиска и режима
просмотра временных рядов, которые позволяют
пользователям искать данные по тематическим
областям через интерактивные карты, таблицы и
графики. Благодаря новому средству комплексного статистического анализа пользователи мо-

гут сопоставлять статистические данные для разных стран и/или продуктов в соответствии с выбранными временными периодами. Кроме этого,
данный аналитический инструментарий позволяет осуществлять и сложные статистические расчеты. Из операций одномерной статистики доступны нахождение максимума, среднего, медианы, стандартного отклонения и дисперсии. Также
представлена функция для проведения линейного
регрессионного анализа и построения ковариационных и корреляционных матриц.
Нет больше ограничений на объем выгружаемых данных. Усовершенствована и опция выгрузки данных, которая позволяет быстро скачивать данные через более удобный в использовании интерфейс.
Свободный доступ к новому интерфейсу и
данным БД FAOSTAT организован на сайте
ФАО по адресу http://faostat.fao.org на английском, французском и испанском языках.
Зав. отделом «Центр ФАО»
Сивурова О.А.

БЕЛСХБ — ЦНСХБ: ГОДЫ ПАРТНЕРСТВА
Процесс глобализации
в мировом информационном
пространстве
открыл новые перспективы сотрудничества
библиотек. На сегодняшний день ни один
фонд библиотеки в мире не может обеспечить с
каждым днем растущие запросы пользователей.
И поэтому на первый план выходит понятие библиотечной кооперации и тесного международного сотрудничества.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека
с 1995 года является членом Международной сети сельскохозяйственных библиотек – AGLINET,
что даёт ей право на доставку национальных документов и другой библиографической информации из многих стран мира. Одним из членов AGLINET и самым первым партнером БелСХБ по
доставке документов, изданных на территории
России стала Центральная научная сельскохозяй-

ственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии).
ЦНСХБ Россельхозакадемии - это крупнейшая
сельскохозяйственная библиотека мира, выполняющая функции отраслевой национальной библиотеки России. Фонд библиотеки насчитывает
более 3 миллионов единиц хранения. В рамках
содрудничества БелСХБ ежегодно доставляет
своим пользователям около 3000 документов из
фондов ЦНСХБ.
Сотрудничая с ЦНСХБ Россельхозакадемии,
БелСХБ на протяжении многих лет обеспечивает
своих пользователей документами по вопросам
сельского хозяйства, изданными на территории
России и отсутствующими в фондах библиотек и
информационных центров Беларуси.
Зав. сектором доставки документов
Муравицкая Р.А.

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 28 мая по 01 июня 2012 года библиотека на
базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса БГАТУ провела курсы
повышения квалификации информационных и библиотечных работников организаций
АПК "Новые информационные технологии в библиотечной деятельности".
На курсах обучение прошли 25 человек из 17 организаций АПК Беларуси.
Основной целью проведения курсов было обучение информационных работников организаций
АПК новым информационным технологиям в

библиотечной деятельности .
Несмотря на плотный график работы курсов,
была организована экскурсия в библиотеку БГАТУ, где слушатели познакомились с опытом работы одной
из крупнейших университетских библиотек аграрного
профиля.
Слушатели отметили хороший технический уровень организации курсов и профессионализм преподавателей.
В конце обучения каждому участнику были
вручены свидетельства о повышении квалификации.

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

