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Стремительное вхождение во все сферы человеческой жизни 
современных информационных технологий, формирование 
глобального информационного пространства обуславливают 
переход пользователей, в том числе и научных библиотек, в веб-
среду для удовлетворения своих информационных 
потребностей, ведения различных видов деятельности (научно-
исследовательской, учебной, профессиональной, 
самообразовательной и др.). Библиотека в свою очередь 
оперативно реагирует на происходящие изменения адаптацией 
традиционных информационных продуктов и услуг (ИПУ) для 
внедрения их в интернет-пространство и созданием 
максимально комфортных условий для самостоятельной работы 
удалённого пользователя. 

Сайт БелСХБ (http://belal.by) — визитная карточка 
библиотеки в интернет-пространстве, формирующая ее 
виртуальный имидж, а также единая точка доступа к 
информационным ресурсам, услугам, продуктам и сервисам в 
веб-среде (219 490 посещений за 2017 год). Контент сайта 
ориентирован на специалистов в области сельского и лесного 
хозяйства, агропромышленного комплекса, пищевой, 
перерабатывающей промышленности и смежных отраслей. 
Сегодня сайт — это мощный информационный портал, 
предоставляющий удалённому пользователю информационные 
услуги и ресурсы для ведения различных видов деятельности. 
Традиционная работа пользователей с ресурсами в стенах 
библиотеки переместилась в веб-среду, которая стирает границы 
времени (нет привязки к графику работы библиотеки), 
пространства (домашняя/рабочая обстановка вместо читального 
зала или абонемента) и расстояния (не имеет значения 
расположение библиотеки относительно дома или работы). 

http://belal.by/
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В открытом доступе для удалённого пользователя находится 
электронный каталог (ЭК) БелСХБ, включающий 
библиографические сведения о различных видах документов, 
приобретаемых библиотекой. Наполнение каталога на сегодня 
около 330 тыс. записей. Технология росписи оглавления 
документа дает возможность познакомиться с его содержанием, 
не беря документ в руки. Содержание журналов и 
продолжающихся изданий, монографий, научных изданий, 
сборников научных трудов, материалов конференций 
представлены в web-каталоге для просмотра удалённому 
пользователю. Web-каталог доступен в режиме 24/7, обладает 
широкими возможностями поиска, сортировки и отбора 
записей, а также online-заказа выбранных документов. Удобное 
время и место работы с web-каталогом пользователь определяет 
сам, используя устройство с выходом в Интернет. В 2017 году к 
ЭК зафиксировано 96 082 обращения. 

Имидж-каталог, объемом в 155 тысяч записей, является 
электронной копией алфавитного карточного каталога (создан в 
2008 г.). Обладает широкими поисковыми возможностями 
(автор, заглавие, год издания, ключевые слова, каталожные 
ящики и разделители, как в алфавитном карточном каталоге) и 
также доступен удалённому пользователю с возможностями 
поиска, отбора и online-заказа. 

В любое удобное время удалённый пользователь может 
посетить на сайте ежемесячную online-выставку «Новых 
поступления», ознакомится с содержанием наиболее ценных 
изданий аграрной тематики и смежных дисциплин, 
поступивших в фонд библиотеки за прошедший месяц (за 
2017 г. 397 посещений), электронную копию фрагмента 
заинтересовавшего документа можно получить на электронную 
почту через службу электронной доставки документа. 

Виртуальные выставки позволяют дублировать 
традиционные выставки, размещенные в зоне открытой 
коллекции документов в библиотеке. Виртуальная выставка 
оформлена в виде презентации, где на слайдах представлены 
фото обложек книг и библиографические описания с 
развернутой аннотацией. К презентации прилагается 

http://belal.by/uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov
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библиографический список печатных документов в обратной 
хронологии в алфавитном порядке авторов и названий, кликнув 
на кнопку «Содержание» заинтересовавшего документа из 
списка, откроется его запись в электронном каталоге. В 2017 
году в раздел виртуальных выставок было зафиксировано 246 
визитов удалённых пользователей. 

БелСХБ является библиотекой-депозитарием 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединённых Наций (ФАО), поэтому получает, обрабатывает 
и хранит документы ФАО. Информация о новых поступлениях в 
фонд Библиотеки ежемесячно размещается на сайте в разделе 
«Библиотека-депозитарий ФАО», так как все документы 
находятся в свободном и открытом доступе в «Корпоративном 
хранилище документов ФАО» можно беспрепятственно 
ознакомиться с полным текстом. 

Основу раздела «Электронная библиотека» составляет 
полнотекстовый архив оцифрованных редких аграрных изданий 
и заимствованные из открытых интернет-источников 
электронные документы аграрного профиля. С помощью 
современных мультимедийных технологий создана 3-d 
презентация раздела «Аграрная книга XIX – начала XX вв.». 
Цифровая панорама, размещенная в разделе сайта «Электронная 
библиотека», не только демонстрирует коллекцию, но и 
обладает возможностями перехода к связанным документам и 
презентациям, посвященным «Аграрной книге XIX – начала XX 
вв.». Подраздел «Электронная коллекция научных трудов 
выдающихся белорусских учёных-аграриев» «Электронной 
библиотеки» знакомит удалённого пользователя с жизненным и 
творческим наследием знаменитых учёных, стоявших у истоков 
развития аграрной науки. Оцифрованные полнотекстовые 
документы можно использовать в учебных, образовательных, 
научно-исследовательских целях, а так же для ведения 
практической сельскохозяйственной деятельности. 
Качественные полнотекстовые ресурсы открытого доступа 
пользуются спросом у удалённого пользователя. Об этом 
говорит статистика обращений: в 2017 г. к «Электронной 
коллекции» зафиксировано 2057 online-обращений. 
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Еще один полнотекстовый ресурс, пользующийся 
постоянным высоким спросом, — электронная копия журнала 
«Известия национальной академии наук Беларуси. Серия 
аграрных наук», за 2017 г. к базе данных обратились 13 458 раз. 
Данный ресурс является информационным продуктом 
собственной генерации библиотеки. По соглашению с 
редакцией журнала в открытый доступ выставляются полные 
тексты статей из выходящих ежеквартально номеров журналов. 
На сегодняшний момент в полнотекстовой базе данных 
присутствуют номера журналов с 1990 г. по 2018 г. В журнале 
публикуются результаты научных исследований НАН Беларуси 
и других научных учреждений, учебных заведений страны в 
области земледелия и растениеводства, животноводства и 
ветеринарной медицины, экономики и информатики, 
механизации и энергетики. Публикуются также аналитические 
обзоры научных и научно-технических достижений по 
названным направлениям, аннотации депонированных статей и 
другие материалы. 

Раздел сайта «Аграрная наука» представляет собой мощный 
информационный блок в помощь научно-исследовательской, 
практической, учебной, образовательной деятельности 
специалистов аграрного профиля разного уровня. В этом 
разделе удалённый пользователь найдет информацию об 
Отделении аграрных наук, справочные сведения об аграрных 
научных центрах, институтах и исследовательских организациях 
Беларуси; информацию о разработках организаций НАН 
Беларуси, которые ориентированы на потребности аграрного 
сектора экономики, готовы для реализации и практического 
применения в области земледелия и растениеводства, 
животноводства и ветеринарной медицины, механизации 
сельского хозяйства, производства продовольствия, экономики 
и организации сельскохозяйственного производства. «В помощь 
научной работе» — данный подраздел выполняет функцию 
методического кабинета для учёного-агрария: как оформить 
научную статью? В каких издания публиковаться? Как 
зарегистрировать НИОКР? Как депонировать научные работы? 
И многое другое. Материалы раздела пополняются и 
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обновляются, поэтому пользователю доступна только 
актуальная и достоверная информация. 

При самостоятельной работе пользователя online у него 
могут возникнуть различного рода вопросы, задав их в чате на 
сайте библиотеки можно оперативно получить консультацию 
дежурного библиотекаря. Максимально подробные инструкции, 
описывающие алгоритмы работы в любом из разделов сайта, с 
различными ресурсами, дружественный интерфейс веб-
пространства облегчают работу удалённых пользователей. 

В 2017 году зарегистрировано 455 947 on-line посещений 
веб-среды Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, 
178 890 on-line-пользователей из различных стран 
воспользовались информационными услугами и продуктами в 
удалённом доступе: 70% — Беларусь, 15% — Россия, 8% — 
США, 1,5% — Казахстан, 1% — Украина и другие страны — 
0,5%. Адаптивная версия сайта позволяет посещать его с любых 
компьютерных устройств, ежегодно растет процент 
использования мобильных устройств для просмотра материалов 
сайта (в 2017 г. 25,4% от общего количества пользователей 
использовали мобильные устройства для работы с сайтом). 

В Таблице  1 представлены основные статистические 
показатели использования веб-среды удалённым пользователем 
в 2017 году. 
Таблица  1 – Статистические показатели посещения веб-среды по 
месяцам 

месяц Количество 
посещений 

Среднее время 
нахождения в 
веб-среде 

Временной 
интервал 
посещений 

Январь 41,131 1,30 9-16 
Февраль 49,552 1,49 9-16 
Март 60,538 1,27 9-16 
Апрель 60,034 1,27 9-16 
Май 53,984 1,19 9-16 
Июнь 27,595 2,08 9-16 
Июль 19,707 2,16 9-16 
Август 21,628 2,47 9-16 
Сентябрь 28,801 2,37 9-16 
Октябрь 38,292 2,25 9-16 
Ноябрь 31,415 3,12 9-16 
Декабрь 25,151 3,16 9-16 
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Из таблицы видно, что пик on-line посещений приходился на 
первую половину года, в летние месяцы наблюдался спад 
активности. Среднее время пребывания в online к концу года 
увеличилось почти в 2,5 раза, а временной интервал посещений 
оказался стабильным в течение всего года. 

Веб-среда Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 
предоставляет удалённому пользователю возможность 
самостоятельной работы в удобном для него месте и в удобное 
время. Специалисты библиотеки заинтересованы в привлечении 
новых пользователей, поэтому спектр информационных 
продуктов, ресурсов, услуг и сервисов, доступных on-line, 
расширяется. Постоянно ведется работа по актуализации 
контента. Статистика online обращений к тем или иным 
ресурсам показывает уровень их популярности у удалённого 
пользователя. Снижение количества обращений дает сигнал к 
действию по пересмотру и доработке информационных 
ресурсов, продуктов, услуг и сервисов. Библиотека уверенно 
чувствует себя в виртуальном пространстве, используя 
современные средства и технологии для того что бы 
виртуальные визиты приносили реальную пользу удалённому 
пользователю. 
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