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III Форум библиотекарей Беларуси

23–25 мая 2013 г. состоялся III Форум
библиотекарей Беларуси “Гуманитарнопросветительская деятельность библиотек в
контексте общечеловеческих ценностей и
белорусской государственности”.
Его организаторами выступили Белорусская
библиотечная ассоциация, Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси. В мероприятии приняли участие
более 350 делегатов из Беларуси – ведущие специалисты библиотек, образовательных учреждений, представители законодательной и исполнительной власти.
На пленарном и секционных заседаниях обсуждались проблемы нормативного правового
обеспечения библиотечной отрасли, корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси, внед-

рения информационных технологий в их деятельность.
Результатом общего обсуждения стало принятие резолюции форума, которая зафиксировала
принятые решения по дальнейшему развитию
библиотечного дела страны. Полный текст резолюции можно посмотреть на сайте Белорусской
библиотечной ассоциации http://www.bla.by/ в
разделе Новости.
На мероприятии прозвучало много интересных выступлений, в том числе с докладом
“Современные возможности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки по доставке документов пользователям” выступила представительница Белорусской сельскохозяйственной библиотеки Екатерина Васильевна Аксюто.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Белорусская сельскохозяйственная библиотека
является республиканской научной отраслевой
библиотекой, национальным информационным
центром агропромышленного комплекса (АПК).
Библиотека направляет свою деятельность на
информационное обеспечение АПК государства,
на интеграцию национальной аграрной информации в мировое информационное пространство.
Фонд БелСХБ насчитывает более 0,5 млн. документов на русском, белорусском, английском,
польском и других языках. Также в БелСХБ поддерживается и пополняется более 70 баз данных, в
которых содержится около 50 млн. библиографических записей мирового информационного потока и миллионы страниц полных текстов документов.
Приоритетом в деятельности библиотеки является преодоление границ и барьеров на пути доступа к информации. С учетом специфики деятельности организаций агропромышленного комплекса и их территориального размещения по
всей стране важным направлением работы
БелСХБ является информационное обслуживание
удаленных пользователей.
Благодаря деятельности сотрудников библиотеки ученые, преподаватели, аспиранты, студенты
-дипломники и специалисты-практики получают
документы по своей теме на свое рабочее место.
Наиболее востребованной формой обслуживания
пользователей в БелСХБ является электронная
доставка документов и МБА.
Ежегодно библиотека выполняет около 12 тысяч запросов на доставку документов и обслуживает порядка 120 коллективных и индивидуальных пользователей. Запросы направляются пользователями по электронной почте или оформляются на сайте БелСХБ в разделе “Электронная
доставка документов”. С 2012 года работа с запросами, поступающими в БелСХБ, ведется с использованием on-line-сервиса Evernote, позволяющего создавать, синхронизировать и вести поиск
различных заметок, текстовых записей, картинок
и другой информации. В Evernote на каждого

пользователя заведен блокнот, где размещаются и
сохраняются все поступающие от него запросы.
После синхронизации запросы становятся поисковыми по любому слову библиографического описания или сделанной пометке.
Ежегодно из своего фонда БелСХБ выдает
около 3,5 тысяч документов. Однако, используя
только информационные ресурсы своего фонда,
невозможно выполнить заказы пользователей в
полном объеме. Благодаря сотрудничеству по
межбиблиотечному абонементу с библиотеками
Беларуси и зарубежным связям БелСХБ получает
около 6,5 тысяч документов из других информационных центров ежегодно.
В 1995 году возможности БелСХБ по информационному обслуживанию пользователей зарубежными документами значительно расширились
благодаря вступлению во всемирную сеть сельскохозяйственных библиотек AGLINET.
Решение о создании AGLINET было принято в
ноябре 1971 года в Риме на совместном симпозиуме международной ассоциации специалистов в
области сельского хозяйства и организации FAO.
На сегодняшний день в AGLINET входят 66 информационных центров из Алжира, Австралии,
Беларуси, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канады,
Китая, Колумбии, Чехии, Кореи, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Латвии, Литвы,
Мексики, Нидерландов, России, Словакии, Словении, Испании, Швеции, США и других стран.
Вступление БелСХБ в сеть AGLINET позволило ей получать во временное пользование по межбиблиотечному абонементу документы, которых
нет в Беларуси, либо их копии, а также библиографическую информацию по вопросам деятельности AGLINET. В основе заказа документов по
сети AGLINET лежит географический принцип,
т.е. можно запрашивать только те материалы, которые изданы в географической зоне, где находится центр сети.
Продолжение на странице 3

Работа БелСХБ в рамках AGLINET характеризуется следующими статистическими показателями.
В 2008 году БелСХБ направила 17 электронных копий документов партнерам из Японии,
Молдовы, Эстонии, Болгарии. В свою очередь,
БелСХБ получила 3926 документов из 31 страны
мира.
В 2009 году из фонда БелСХБ для центров сети AGLINET был выдан 21 документ. За получением документов в библиотеку обратились библиотеки из России, Молдовы, Норвегии, Словакии, Болгарии. По запросам БелСХБ получено
4193 документа из 20 стран.
В 2010 зарубежным партнерам из России,
Молдовы, Украины, Армении, Бельгии, Финляндии, Канады, Кубы, Болгарии было выдано 43 документа. БелСХБ получила 5610 документов из
24 стран мира.
В 2011 в БелСХБ обратились информационные центры Германии, Франции, Словении, России, Молдовы, Литвы, Украины. Им было отправлено 104 документа. БелСХБ получила для своих
пользователей 6200 документов из 17 стран мира.
В 2012 году БелСХБ было выслано 115 документов для партнеров по AGLINET из Америки,
Германии, Словакии, Индии, Малайзии, Польши,
Чехии, России, Украины, Молдовы. БелСХБ в
свою очередь получила 6976 документов из 19
стран.

За I квартал 2013 года БелСХБ получила для
пользователей 1702 документа из 18 стран мира и
отправила 26 документов в Америку, Германию,
Словакию, Индию, Малайзию, Польшу, Чехию,
Россию, Украину, Молдову.
Технология передачи запросов на доставку
документов из библиотек Беларуси, ближнего и
дальнего зарубежья в БелСХБ осуществляется по
электронной почте и через службу электронной
доставки документов на сайте библиотеки, куда
направляется запрос.
Из 12 тысяч ежегодных запросов порядка 3
тысяч документов библиотека выполняет из своего фонда путем сканирования, около 7,5 тысяч из других информационных центров в виде электронных файлов и около 1,5 тысяч приходится на
документы-оригиналы и ксерокопии. Электронные копии документов высылаются по электронной почте копируются на внешние записывающие
устройства или выводятся на печать.
Дополнительную информацию о деятельности
БелСХБ и ее возможностях можно получить, посетив сайт библиотеки по адресу http://belal.by.
Младший научный сотрудник
Аксюто Е.В.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ
В рамках Форума была проведена отчетновыборная конференция Белорусской библиотечной ассоциации, на которой был избран новый
состав руководящих и рабочих органов профессионального библиотечного объединения.
Долгополова Елена Еремеевна, первый заместитель
директора Национальной
библиотеки Беларуси по обслуживанию пользователей
и идеологии, была избрана
председателем Белорусской
библиотечной ассоциации,
её заместителями стали

заведующая отделом обслуживания
юридической литературой Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета
Макеева Наталья Анатольевна и
заведующая отделом маркетинговых
исследований Центральной научной
библиотеки НАН Беларуси Юрик
Инна Викторовна.
С полным составом совета Белорусской библиотечной ассоциации можно
ознакомиться
на
сайте
ассоциации
http://www.bla.by/ в разделе Новости.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
С 15 по 19 апреля 2013 года библиотека на
базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК БГАТУ провела курсы
повышения квалификации информационных и
библиотечных работников “Новые информационные технологии в библиотечной деятельности”.
В курсах приняли участие 26
человек из 21
организации.
Среди участников курсов были
представители
Республиканского научно-практического центра гигиены, НПЦ
НАН Беларуси по продовольствию, НПЦ НАН
Беларуси по животноводству, Институт рыбного
хозяйства, представители высших учебных заведений Беларуси.
В рамках курсов был проведён круглый стол
“Авторское право в деятельности библиотек: во-

просы и ответы”,
на котором выступила заведующая
cектором
правовой
поддержки электронной библиотеки
Национальной
библиотеки Беларуси Оксана Ивановна Воронецкая.
Слушатели отметили хороший технический
уровень организации курсов и профессионализм
преподавателей.
Особый интерес у курсантов вызвали лекции
“Использование технологии ИРИ в САБ ИРБИС”,
““Создай свой сайт за 2 часа”: тренинг по работе
на платформе blog.tut.by”, “Доступ к информационным ресурсам библиотеки через каталогизацию” и др.
В конце обучения участникам были вручены
свидетельства о повышении квалификации.

СЕМИНАР “СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК ИРБИС64”
22 мая 2013 года в библиотеке прошел семинар-практикум “Система автоматизации библиотек ИРБИС64 и продукты семейства ИРБИС”
В работе семинара
приняли участие информационные работники организаций, работающих
в
САБ ИРБИС64, и представители организаций
активно
интересующихся автоматизацией
библиотечных процессов.
В мероприятии приняли участие 26 человек,
представляющих 18 организаций самого широкого профиля, начиная с библиотек колледжей и за-

канчивая информационными работниками академических институтов.
В ходе работы семинара подробно были рассмотрены вопросы, связанные с администрированием САБ ИРБИС64,
работой
в
АРМе
“Комплектатор”, созданием электронного каталога
в
АРМе
“Каталогизатор”, САБ
ИРБИС64 в обслуживании персональных пользователей, использованием
АРМа
«Корректор» в редактировании электронного каталога, возможностям использования базы данных УДК и др.
Ждем Вас на наших мероприятиях!

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

