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Дорогие коллеги!
С наступлением лета Вас!

КУРСЫ “НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
С 6 по 10 апреля 2015 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 23
организаций. На курсах изучались вопросы возможности повышения публикационной активности ученых с использованием наукометрических

инструментов РИНЦ и Scopus, новые информационные технологии для эффективного использования национальных и международных информационных ресурсов по сельскому хозяйству и смежным отраслям в обслуживании пользователей,
создания библиотечных сайтов, компьютерной
безопасности, применения облачных технологий
в работе библиотеки, комплексного маркетинга.
Продолжение стр.2

КУРСЫ “НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
В рамках курсов были проведены 5 лекций, 12
практических занятий и 2 вебинара: «Нужна ли
библиотеке «лестница лояльности» или как удержать читателя?» и круглый стол «Роль маркетинга
в развитии библиотек», которые вела из Москвы
сотрудник ГПНТБ России Ушакова Ольга Борисовна. Все участники обменялись своими мнениями с Ольгой Борисовной о своём видении роли
маркетинга в деятельности библиотек.

Зав. отделом

СЕМИНАР “СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК ИРБИС64”
20 мая 2015 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, ак-

тивно интересующихся автоматизацией библиотечных процессов.
руси по земледелию», РУП «Институт плодоводства», УО "Военная академия РБ", УО
«Могилевский государственный университет продовольствия», ГУО "Командно-инженерный институт" МЧС, библиотеки аграрных колледжей и
др.).
В ходе работы семинара подробно были
рассмотрены вопросы, связанные с проблемами,
новыми сервисами в САБ ИРБИС64.
Ждем Вас на наших мероприятиях!
В работе семинара приняли участие 32 специалиста из 20 организаций (РУП «НПЦ НАН Бела-

Зав. отделом
Бабарико Д.П.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛАРУСИ В ПОЛЬШУ
С 9 по 16 мая 2015 г. успешно прошел 15-ый
профессионально-познавательный визит библиотекарей Беларуси в Европу. Маршрут на этот раз
пролегал по территории Королевской Польши через Ланьцют, Краков, Торунь, Гданьск, Гдыню,
Сопот, Мальборк. В ходе программы участники
посетили дворцы, замки и библиотеки Королевской Польши.
В экскурсионно-профессиональной программе
приняло участие 42 представителя из 15 библиотек (20 человек из вузовских библиотек, 6 из
ЦБС, 4 из научных библиотек и 1 из Брестской
областной библиотеки) из 5 городов Беларуси Минска, Бреста, Гомеля, Миор, Новополоцка.
Главной составляющей программы всегда было и остается посещение библиотек. Польские
коллеги любезно провели презентационную экскурсию в библиотеке Ягеллонского университета
в Кракове.
Библиотека Ягеллонского университета - одна
из
важнейших
научных библиотек Польши. История библиотеки
неразрывно связана с многовековой
историей университета. С XV века и вплоть до 1940 года библиотека располагалась в средневековом здании Collegium Maius. В 1931 - 1939 годах было построено
новое помещение для библиотеки. Однако в сентябре 1939 года Ягеллонский университет был
закрыт немецкими оккупантами. 180 профессоров
были интернированы и впоследствии почти все
убиты. В ноябре 1939 года библиотека также была закрыта. В 1940 году в помещении библиотеки
оккупационная власть организовала из фондов
университетской библиотеки и многих конфискованных
коллекций
так
называемую
«Государственную Краковскую библиотеку».
Основной целью поездки было посещение
библиотеки отделения Польской Академии наук в
Гданьске, по приглашению которой и состоялось
библио-путешествие белорусских библиотекарей.

Путь к польскому побережью Балтики пролегал
через средневековый город Торунь.
Гданьская библиотека Польской академии
наук была основана в 1596 г. благодаря пожертвованиям итальянского
гуманиста маркиза
Яна Бернарда Бонифация. В дальнейшем фонд библиотеки пополнялся благодаря богатым семействам Гданьска, которые закупали литературу для библиотеки, а также
дарам от костела и др. В богатейшей исторической коллекции библиотеки: рукописи, старопечатные издания (15-18 ст.), карты, графики, экслибрисы, фотографии, коллекция старинных гравюр, нумизматические коллекции. Значительную
историческую ценность представляют оригинальные произведения Иоганна Гевелия, польского
астронома, конструктора телескопов, градоначальника Гданьска и наследственного пивовара.
Первоначально библиотека располагалась в
академической гимназии Гданьска. В 1905 году
она переехала в специально построенное для нее
здание в неоготическом стиле. До 1955 библиотека выполняла функции публичной, пока не вошла
в состав Польской академии наук.
За несколько дней библио-путешествия чудесная страна Польша понравилась и приятно удивила особенной красотой больших городов, их атмосферой, разнообразными достопримечательностями, человечностью и простотой местных жителей,
качественными и вкусными продуктами, уютными отелями.
И самое важное - душевная дружная компания, путешествовать с которой особое потрясающее удовольствие!
Главный библиотекарь
Важник М.Н.

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

