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БЕЛОРУССКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Библиотека является республиканской научной 
отраслевой библиотекой, республиканским 

депозитарием литературы по вопросам сельского 
хозяйства и смежных с ним отраслей, библиотекой-

депозитарием Международной продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации объединенных 
наций (ФАО ООН), республиканским координационным 

и методическим центром сети сельскохозяйственных 
библиотек и выполняет функцию республиканского 

информационного центра в области аграрных наук и 
направляет свою деятельность на информационное 

обеспечение научных исследований и разработок в 

области аграрных наук и агропромышленного 
комплекса (АПК) страны.



ФОНД 
БЕЛОРУССКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Библиотека собрала самую 

представительную в Беларуси коллекцию 

литературы по сельскому и лесному 

хозяйству, продовольствию, пищевой 

промышленности, природным ресурсам, 

охране окружающей среды. В хранилищах 

Библиотеки - свыше 0,5 млн. документов: 

монографий и сборников, авторефератов 

диссертаций, периодических и 

продолжающихся изданий, 

информационных материалов на русском, 

белорусском, английском и других языках.

https://belal.by/polzovatelyam/virtualnaya-ekskursiya/otkrytaya-kollektsiya-dokumentov-m


БАЗЫ 
ДАННЫХ

БелСХБ предоставляет доступ к 

реферативным, полнотекстовым, 

наукометрическим базам данных по 

вопросам сельского хозяйства и 

смежной тематики. Принимает запросы 

на доставку копий фрагментов 

документов.

https://belal.by/resursy/bazy-dannykh


ИНТЕГРАЦИЯ 
БЕЛОРУССКИХ 
ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ В 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Интегрирование белорусских отраслевых 

научных публикаций в международные 

информационные системы и базы 

данных – AGRIS (Agricultural Science and

Technology Information), ИСК НТИ 

(Интегрированный Сводный Каталог 

научно-технической информации), 

ЭКБСОН (Электронный каталог библиотек 

системы образования и науки)

https://www.fao.org/agris/
http://www.vlibrary.ru/?id=6


DIGITAL 
OBJECT 
IDENTIFIER

Цифровой идентификатор объекта —

основной элемент системы ДОИ, 

предназначенной для обозначения 

объектов информационной деятельности. 

Это цифровой идентификатор объекта, а не 

идентификатор цифрового объекта. DOI 

начали использовать с 2000 года, в 

настоящее время их присваивают более 

5000 органов (издательства, центры 

научных данных, киностудии и другие). 

Имеется более 100 миллионов имен DOI и 

более 1,5 миллиарда публикаций DOI в год.

https://belal.by/arkhiv-novostej/item/2379-registratsiya-tsifrovoj-identifikator-ob-ekta-doi


ПОРТАЛ ИЗДАНИЙ 
ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ 
НАУК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ

Полнотекстовая база данных "Портал 

изданий Отделения аграрных наук 

Национальной академии наук Беларуси" 

– единая точка доступа к академическим 

научным публикациям аграрного 

профиля

https://journals.belal.by/ru/


УЧЕНЫЕ-АГРАРИИ 
БЕЛАРУСИ

База данных авторитетных записей 

«Ученые-аграрии Беларуси». База данных 

содержит краткие биографические 

сведения, информацию о почетных 

званиях, наградах и результатах научной 

деятельности и др.

https://agro.belal.by/novosti/item/2498-spravochnik-uchenykh-agrariev-belarusi%22


ОТРАСЛЕВОЙ 
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ

Отраслевой сводный электронный 

каталог научных изданий аграрного 

профиля для функционирования 

ресурсов научно-технической 

информации организаций Отделения 

аграрных наук НАН Беларуси

http://sk.belal.by/
http://izis.sk.belal.by/

