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Отличительной чертой нашего времени является неуклонный 

и интенсивный рост объёма информации, особенно электронной. 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий, 

многократным увеличением электронных изданий, упрощением 

доступа к удалённым информационным ресурсам, а также с 

развитием дистанционного обучения изменяются формы и 

методы работы библиотек.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в практику работы библиотек – это не только способ 

совершенствования их внутренних процессов, но и средство 

предоставления новых услуг, переход на новый уровень 

информационного взаимодействия. И здесь на первый план 

выходит использование интернет-технологий. [1, с.178] 

Кроме физических посещений библиотеки, очень 

актуальными стали посещения виртуальные, когда в удаленном 

доступе используются ресурсы, размещенные библиотекой на 

собственном сайте или web-странице.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

01.02.2010 г. №60 «О мерах по совершенствованию 

использования национального сегмента сети Интернет», 

государственные организации обязаны регулярно проводить 

анализ посещаемости их интерне-сайтов. Показатели количества 

удаленных пользователей и удаленных посещений библиотек 

были включены в государственную статистику еще в 2014 г. [1, 

с. 179] 



44 

 

Специфика работы университетской библиотеки 

предопределяет её основную функцию: информационную 

поддержку учебного процесса и научных исследований. 

Библиотеке, ровеснице академии в 2020 году исполнилось 

180 лет. Это одна из крупнейших университетских библиотек 

Беларуси. Её фонд на 01.09.2020 г. составляет 1 215 714 экз. 

Количество пользователей по единому читательскому билету – 

8 560, из них 7 482 – студенты. Количество посещений за 2019 

год – 273 859, из них виртуальных – 35 961. На 01.09.2020 г. 

количество посещений составило – 134 365, из них виртуальных 

– 25 365. 

Первый компьютер, с которого началось создание 

электронного каталога, появился в библиотеке в сентябре 1993 г. 

С февраля 2008 года в библиотеке начала функционировать 

локальная сеть, был подключен интернет. Электронный каталог 

был доступен пользователям пока только в стенах библиотеки. 

Сотрудниками отделов комплектования и обработки документов 

проводилась большая работа по его интенсивному пополнению и 

редактированию. Начала активно осуществляться 

ретроконверсия печатных каталогов и с ноября 2012 года ЭК 

библиотеки выставлен в открытый доступ в глобальной сети.  

Сегодня компьютерный парк библиотеки включает 40 

единиц. 

В феврале 2008 года был зарегистрирован сайт Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии и создана web-

страница библиотеки. 

Сегодня web-страница библиотеки на сайте академии одна из 

самых объёмных и наполненных, с многоступенчатой 

структурой, с большим количеством ссылок, с большим объёмом 

актуальной информации, которая регулярно пополняется и 

обновляется. 

Библиотека использует автоматизированную библиотечную 

систему ИРБИС64. Электронный каталог библиотеки 

насчитывает 113 535 записей, доступен удалённому 

пользователю по адресу: http://www.baa.by/ovuze/biblioteka и 

включает в себя шесть баз данных собственной генерации. 

http://www.baa.by/ovuze/biblioteka


45 

 

Кроме того, библиотека предоставляет своим пользователям 

приобретенные базы данных: 

 «BELAL» – электронный каталог БелСХБ; 

 «AGROS» – электронный каталог ЦНСХБ Российской 

сельскохозяйственной академии; 

 «ЭТАЛОН» – банк данных правовой информации РБ; 

 «РСвК» – российский сводный каталог научно-

технической литературы. 

С 2013 года в рамках бессрочного договора с Российским 

государственным аграрным заочным университетом (РГАЗУ,    

г. Балашиха), пользователи имеют возможность доступа к 

электронной библиотечной системе «AgriLib». ЭБС содержит 

полные тексты изданий РГАЗУ и других участников проекта, в 

том числе изданий БГСХА: учебные и учебно-методические 

пособия, материалы конференций, монографии, научные и 

справочные издания. 

В 2016 г. была создана электронная библиотека 

(институциональный репозиторий), обеспечивающая удалённый 

доступ к электронным версиям трудов преподавателей академии, 

материалам научно-практических конференций, учебным и 

учебно-методическим материалам, а также оцифрованным 

текстам редких книг. Электронная библиотека доступна 

пользователям по адресу: http://elib.baa.by/jspui/ и включает на 

01.09.2020 г. 2 054 полных текста. Доступность ЭБ дает 

возможность студентам, обучающимся дистанционно, 

беспрепятственно использовать учебные и учебно-методические 

материалы в учебном процессе. 

Электронная библиотека зарегистрирована в 

Государственном регистре информационных ресурсов Беларуси, 

который ведется Научно-инженерным республиканским 

унитарным предприятием «Институт прикладных программных 

систем» (НИРУП ИППС). 

Также, электронная библиотека зарегистрирована на ведущей 

цифровой платформе ресурсов открытого доступа EPrints, 

которая является международным электронным хранилищем 

репозиториев и разработана университетом Саутгемптона, 

Великобритания [2, с. 43]. 

http://elib.baa.by/jspui/
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В июне 2019 г. для библиотеки был приобретен сканер. 

Благодаря этому, мы получили возможность оцифровывать свои 

фонды и размещать полные тексты в ресурсах собственной 

генерации. Мы отдаем предпочтение сканированию научных 

статей, малоэкземплярной учебной литературы, а также редких и 

ценных книг. За прошедший период было отсканировано 125 

книг, необходимых для учебного процесса. 

К 180-летию академии мы приурочили проект «Оцифровка 

изданий трудов профессорско-преподавательского состава 

академии с 1840 по 1954 гг.». В рамках проекта выявляются, 

сканируются и размещаются в электронном каталоге и 

электронной библиотеке полные тексты изданий трудов учёных, 

внесших большой вклад в науку, образование и народное 

хозяйство, известных не только в нашей стране, но и за её 

пределами. На сегодняшний день мы оцифровали 429 статей и 

425 книг из собственного редкого фонда и 89 документов из 

внешних ресурсов. 

В силу проблематичности приобретения дорогостоящих 

информационных ресурсов библиотека старается максимально 

использовать возможности корпоративного взаимодействия. 

Нашими партнерами являются: Национальная библиотека 

Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека           

им. И. С. Лупиновича, Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа НАН Беларуси, Фундаментальная библиотека БГУ. 

Также мы предоставляем своим пользователям возможности 

бесплатных тестовых доступов к ресурсам. За 2019 год было 

обеспечено 7 подключений, с начала 2020 года – 6 подключений. 

Сотрудники библиотеки выполняют большой объём работы 

по редактирование списков литературы к диссертациям и другим 

научным работам сотрудников академии. В 2019 году было 

отредактировано 364 списка, содержащих 5 820 источников. На 

01.09.2020 г. – 300 списков, содержащих 6 464 источника. 

Индексирование – еще один процесс, выполняемый 

библиотекарями, без которого не обходиться ни одна научная 

работа. В 2019 г. было определено 6 562 индекса УДК, ББК, 

авторских знака на статьи, учебно-методические пособия, 

сборники научных трудов и т.д. На 01.09.2020 г. – 4 888. 
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В нашей библиотеке давно и эффективно используется 

организация оперативного информационного обслуживания тем 

научно-исследовательских работ по профилю академии и по 

проблемам высшей школы: ИРИ и ДОР «Избирательное 

распространение информации» – 64 абонента и 

«Дифференцированное обслуживание руководителей» – 

2 абонента. 

С 2017 г. на web-странице библиотеки на сайте академии 

функционирует виртуальная справочная служба, которая 

выполняет разовые запросы удалённых пользователей, 

связанные с поиском информации по профилю академии               

[2, с. 46]. 

В меняющемся информационном пространстве изменяются 

также требования к «производителям» интеллектуального 

продукта: учёным, аспирантам и студентам, занимающимся 

научной деятельностью. И здесь библиотеки играют важную 

роль, так как не только удовлетворяют информационные запросы 

учёных и специалистов, но и могут содействовать повышению 

эффективности научных исследований, признанию авторов и 

организаций в научном сообществе. Закономерно, что полнота и 

оперативность доступа к необходимой научной информации в 

значительной степени влияет на результативность научной 

работы и публикационную активность исследователей [3, с. 12]. 

Одним из шагов нашей библиотеки, в направлении 

повышения научного рейтинга академии в нашей стране, 

является размещение информации в корпоративной базе данных 

«Учёные Беларуси», где представлена информация о научных 

работниках, имеющих учёные степени и звания, преподавателях 

вузов – авторах научных публикаций. 

В формировании базы данных «Учёные Беларуси» 

принимают участие Национальная библиотека Беларуси и 

библиотеки высших учебных заведений. Библиотека академии 

также является участницей проекта. Мы информируем авторов, 

принимаем и редактируем информацию, необходимую для 

размещения в базе данных. Инструкция, анкета и образец 

заполнения размещены на web-странице библиотеки 
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http://baa.by/news/detail.php?ID=1591 В случае необходимости 

сотрудники оказывают помощь в заполнении. 

Библиотекой было принято от учёных, отредактировано и 

отправлено в Национальную библиотеку Беларуси 102 анкеты. 

Одним из важных критериев, повышающих рейтинг высшего 

учебного заведения, является публикация статей в открытом 

доступе. Согласно многочисленным исследованиям, 

проведенным российскими учёными, цитируемость статей, 

опубликованных в открытом доступе значительно выше, чем 

опубликованных в платном доступе [2, с. 44]. 

С целью повышения международного рейтинга академии и 

продвижения научных статей сотрудников академии, библиотека 

активно сотрудничает с Научной электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU: на сайте академии на Web-странице библиотеки 

в разделе «Информационные ресурсы» имеется ссылка на 

Научную электронную библиотеку: 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

Заключен договор на размещение непериодических изданий. 

Всего, в рамках договора сотрудниками библиотеки загружено 11 

сборников (478 статей).  

Ежегодно, начиная с 2017 года заключается договор на 100 

авторских профилей в системе SCIENCE INDEX (РИНЦ), с 

которыми работает библиотека. За истекший период 

сотрудниками библиотеки в рамках договора было введено 1 211 

публикаций и «привязано» к авторским профилям 2 648 

публикаций. 

Проведена большая работа по регистрации ППС академии в 

SCIENCE INDEX. Библиотекари оказывают научным 

сотрудникам методическую и практическую помощь при 

регистрации, если таковая требуется, используя в том числе, 

давно известные и эффективные методы работы, такие как «Дни 

кафедры» и «Дни информации». На 01.09.2020 г. в системе 

зарегистрированы в качестве авторов 373 учёных академии. На 

конец 2017 г. было зарегистрировано 90 авторов. 

Приведу сравнительную характеристику, которая наглядно 

показывает результаты работы библиотеки в этом направлении и 

её роль в повышении рейтинга учебного заведения. 

http://baa.by/news/detail.php?ID=1591
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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В апреле 2017 года, когда, после заключения договора мы 

получили доступ к системе, индекс Хирша УО БГСХА был 7 

единиц. К концу 2017 г. он составил 14 единиц, в 2018 г. – 24; в 

2019 г. – 27. На 01.09.2020 г. индекс Хирша академии равен 40 

единицам. 

Приведу несколько примеров по индивидуальным рейтингам 

учёных академии. В апреле 2017 г. наивысшие индексы Хирша 

имели: 

 Персикова Тамара Филипповна, зав. кафедрой почвоведения, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор – 7; 

 Вильдфлуш Игорь Робертович, зав. кафедрой агрохимии, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор – 6; 

 Карташевич Анатолий Николаевич, зав. кафедрой тракторов 

и автомобилей, доктор технических наук, профессор – 4; 

 Барулин Николай Валерьевич, зав. кафедрой ихтиологии 

и рыбоводства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент – 4. 

Причем, Персикова Т. Ф. и Вильдфлуш И. Р., не смотря на 

высокую публикационную активность, не были 

зарегистрированы в eLIBRARY.RU. Их не было среди авторов 

академии в НЭБ и только после регистрации их как авторов и 

проведенной сотрудниками библиотеки с их профилями работы 

по поиску и привязке статей, их профили стали актуальными в 

SCIENCE INDEX и сразу с достаточно высокими индексами 

цитируемости. 

Сегодня приведенный выше рейтинг учёных по индексу 

Хирша выглядит так: 

 Персикова Тамара Филипповна, зав. кафедрой почвоведения, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор – 14; 

 Вильдфлуш Игорь Робертович, зав. кафедрой агрохимии, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор –13; 

 Карташевич Анатолий Николаевич, зав. кафедрой тракторов 

и автомобилей, доктор технических наук, профессор – 12; 

 Барулин Николай Валерьевич, зав. кафедрой ихтиологии и 

рыбоводства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент –

11. 

Самый высокий индекс Хирша среди научных сотрудников 

академии на 01.07.2020 г. у Босака Виктора Николаевича, зав. 
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кафедрой безопасности жизнедеятельности, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора – 19. 

УО БГСХА в рейтинге образовательных организаций 

Республики Беларусь (63) по количеству публикаций и по 

индексу Хирша в апреле 2017 г. занимала 21 место. Сегодня 

академия по числу публикаций занимает 7-е место, а по индексу 

Хирша – 8-е место, по числу цитирований – 9-е, а по количеству 

авторов, имеющих публикации в Scopus и Web of Science 11 – е 

место. 

На сайте академии в разделе «Наука» сотрудниками 

библиотеки создана и поддерживается в актуальном состоянии 

вкладка «Публикационная активность авторов» 

http://www.baa.by/science/authors/, где размещается полезная для 

авторов информацию по вопросу, ежемесячно обновляются 

списки зарегистрировавшихся в системе Science index с 

указанием индексов цитируемости. Хочу поблагодарить 

сотрудников Центральной научной библиотеки им. Я. Колоса 

НАН Беларуси, которые оказывают большую методическую и 

практическую помощь библиотекам, систематизируя и 

предоставляя информацию и полезные ссылки для продвижения 

научных публикаций.  

Библиотека им. Д. Р. Новикова УО БГСХА оказывает 

максимальное содействие учёным и студентам, занимающимся 

наукой, ищет новые пути и формы работы в экономически 

сложной ситуации, в которой сейчас находится не только 

академия. Мы всегда открыты для сотрудничества. 
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