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Наименование организации-

разработчика и организации-

пользователя системы 

Организация-разработчик:
Государственное научное учреждение «Объединенный 

институт проблем информатики НАН Беларуси»

Организация-пользователь:
Государственное учреждение «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека имени 

И.С. Лупиновича» НАН Беларуси 
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Состояние проблемы

Ускоренная динамика научных исследований и 

рост числа публикаций в Интернете связаны с 

постоянным повышением требований к 

информационному обслуживанию научных 

работников. В этих условиях роль 

информационного фильтра по поиску, отбору и 

предоставлению информации конечному 

пользователю берут на себя библиотеки.
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Задачи:

 хранение и учет запросов пользователей для 

предоставления информации по обеспечению научно-

исследовательских работ;

 хранение, учет и поиск библиографической 

информации, отобранной по запросам пользователей;

 хранение, учет и поиск запросов на доставку полных 

текстов документов, отобранных пользователями из 

предоставленных ранее библиографических списков;

 хранение, учет и поиск электронных публикаций, 

предоставленных пользователям по их запросам.
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Сервисное обслуживание

заключается в предоставлении выборочных или полного 

набора информационных услуг. Например, благодаря 

данному программному комплексу, пользователь сможет 

удаленно через «кабинет пользователя» получать 

информацию по своему запросу, в том числе и полные 

тексты, выборку которых оперативно сделают 

сотрудники библиотеки, как из собственных фондов, так 

и из фондов других библиотек и информационных 

центров Беларуси и зарубежных стран, открытых 

источников сети интернет. В дальнейшем, с помощью 

мониторинга интернет-ресурсов, пользователь 

обеспечивается информацией по запросу раз месяц или 

раз в квартал.5 5



6 6

Подсистемы

• подсистема администрирования, обеспечивающую 

распределение доступа пользователей к ресурсам и 

функциям, организацию ввода и вывода данных;

• подсистема учета пользователей 

специализированного сервисного обслуживания;

• подсистема ведения хранилища электронных 

публикаций;

• подсистема поиска внутренних ресурсов; 

• подсистема интерфейса с базой знаний системы 

автоматизированного реферирования многоязычных 

электронных массивов научно-технических 

публикаций по аграрной тематике;

• подсистема избирательного (специализированного) 

мониторинга интернет-ресурсов.



Особенности программно-

информационного комплекса

 комплекс будет многопользовательским и 

мультипрофильным;

 будет иметь модульную структуру и допускать 

возможность развития и модернизации его 

частей;

 будет выполнен в виде web-проекта.
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Автоматизация

процесса обработки и выполнения запросов позволит:

 увеличить охват пользователей сервисным 

обслуживанием;

 увеличить количество обрабатываемых запросов;

 сократить временные затраты на отработку 

запроса, 

 сократить временные затраты на поиск и обработку 

электронных публикаций.
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Потребительские свойства

Реализация данного проекта позволит создать 

программный комплекс, который будет 

использоваться специалистами библиотеки для 

информационного обслуживания при 

выполнении запросов пользователей: 

 на предоставление информации для 

обеспечения научно-исследовательских работ,

 на предоставление библиографической 

информации, 

 на доставку полных текстов документов. 
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Спасибо за внимание!

Степура Людмила Васильевна

stepura@newman.bas-net.by


