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В докладе рассмотрены возможности разработанного в ОИПИ

НАН Беларуси программного обеспечения автоматизированной

системы, реализующей новый сервис – избирательное

распространение и электронную доставку научной информации,

поступающей в фонды Центральной научной библиотеки имени

Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН

Беларуси).
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

(ИРИ) -
Система информационного обслуживания,
обеспечивающая периодическое доведение
сигнальной информации о текущих поступлениях
информационных источников до потребителей в
соответствии с их постоянными запросами и
последующей выдачей по заказу пользователей
оригиналов документов или их электронных
копий.



Абоненты ИРИ и ДОР,

НИУ НАН Беларуси, которые обслуживались в традиционном режиме

• Институт генетики и цитологии

• Институт биоорганической химии

• Объединенный институт проблем информатики

• Объединенный институт машиностроения

• Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны» 

• НИЦ «Плазмотег» ФТИ

• Физико-технический институт

• Институт порошковой металлургии

• Институт математики

• Институт природопользования

• Центральный ботанический сад

• Институт физики

• Институт философии

• Институт технологии металлов (г. Могилев)

• Институт общей и неорганической химии

• Полесский аграрно-экологический институт

• Президиум НАН Беларуси

• Белорусский гос. экономический ун-т

• Могилевский государственный продовольственный ун-т

• РУП «Институт  овощеводства»



АС ИРИ 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Создать в ЦНБ НАН Беларуси полностью автоматизированную 
службу ИРИ, работающую на базе электронного каталога (ЭК) 
библиотеки.

АС ИРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

- систематического информирования пользователей в
автоматическом режиме о текущих поступлениях документов в ЦНБ
НАН Беларуси в соответствии с их постоянно действующими
запросами (профилями интересов) на базе электронного каталога
(ЭК) библиотеки;

- поддержки обратной связи с пользователем и последующей
выдачи по его требованию документов или их электронных копий.
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ОСОБЕННОСТИ АС ИРИ ЦНБ НАН БЕЛАРУСИ:

 Источник информации – ЭК ЦНБ;

 Абоненты ИРИ – зарегистрированные в системе физические 
лица или организации;

 Профиль своих интересов абоненты могут вводить в систему 
самостоятельно, используя специально разработанный 
рубрикатор;

 Поиск документов система ИРИ выполняет автоматически по 
регламенту;

 Информирование абонентов выполняется автоматически по 
электронной почте;

 Обратная связь абонента с системой включает возможность 
оценки релевантности отобранных системой документов и 
оперативного заказа электронной копии документа или заказа 
первоисточника на абонемент или в читальный зал библиотеки.



АС ИРИ 

АС ИРИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЯХ (АРМах):

– АДМИНИСТРИРОВАНИЯ;

– ВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО РУБРИКАТОРА;

– АБОНЕНТА.



АС ИРИ 

МОДУЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
• регистрация коллективных
и индивидуальных абонентов;

• авторизация зарегистрированных 
абонентов в АС ИРИ;

• корректировка, настройка и оптимизация 
постоянных запросов абонентов;

• статистический учет
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АС ИРИ 

МОДУЛЬ ВЕДЕНИЯ РУБРИКАТОРА ИРИ

• поиск и просмотр рубрик;

• создание рубрик;

• редактирование рубрик;

• синхронизация измененных рубрик с 
постоянными запросами абонентов;

• анализ использования рубрик в запросах 
абонентов
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АС ИРИ 

МОДУЛЬ АБОНЕНТА ИРИ

• создание online заявки на регистрацию в АС 
ИРИ;

• создание и редактирование постоянных 
запросов;

• просмотр, сохранение архива или удаление 
результатов выполненных постоянных запросов; 

• выполнение разовых запросов по электронному 
каталогу; 

• заказ электронной копии выбранного документа 
или первоисточника для работы в читальном 
зале библиотеки;

• оценка релевантности выполненных запросов, 
индивидуальные консультации от 
администратора
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 АС ИРИ функционирует в непосредственной связи с ЭК библиотеки, который создан и 
поддерживается в актуальном состоянии средствами АБИС «БИТ 2000u». 

 ЭК используется как основной источник библиографической информации, доставляемой абоненту 
ИРИ. В настоящее время он включает более 1 млн. 695 тыс. библиографических записей на 
следующие виды документов: книжные издания, диссертации и авторефераты диссертаций, 
картографические издания, периодические и продолжающиеся издания и др. на различных видах 
носителей. 

 Статьи из периодических и продолжающихся изданий являются оперативным источником 
получения научной информации и важной частью ЭК ЦНБ. Объем созданных аналитических 
записей превышает отметку 71 тыс. библиографических записей.

Анализируя первые результаты внедрения АС ИРИ уже в 1 полугодии 2020г. оперативно были 
приняты следующие дополнительные меры:

 В перечень журналов, подлежащих аналитической росписи, кроме традиционных, включены 
издания, которые распространяются по подписке научной электронной библиотекой eLibrary.ru и 
отражаются в ЭК; 

 Аналитической росписи теперь подлежат периодические издания не только по естественным и 
техническим наукам, но также по общественным и гуманитарным наукам (белорусские и 
российские).
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АС ИРИ Разработка АС ИРИ выполнена в рамках мероприятий Перечня 

научных исследований и разработок по развитию государственной системы научно-
технической информации Республики Беларусь на 2016-2018 годы
и на перспективу до 2020 года

Преимущества для пользователей:

• Для того, чтобы быть в курсе новых 
поступлений нет необходимости постоянно 
мониторить ЭК библиотеки. АС ИРИ 
существенно сократит время и увеличит 
эффективность поиска;

• Оповещение о новых поступлениях 
осуществляется бесплатно, независимо от 
количества тем и ключевых слов;

• Абонентом ИРИ может стать каждый, кто 
заинтересован в получении качественной 
библиографической информации, 
независимо от возраста, страны проживания 
и рода занятий;

• Тематические запросы могут быть 
постоянными и разовыми;

• Полученный список литературы можно 
оценивать на соответствие запросу. У 
абонента будет свой «личный кабинет» и 
«личный библиотекарь», который поможет 
откорректировать запрос при 
необходимости;

• Абоненты АС ИРИ, если они являются и 
читателями библиотеки, смогут одним 
кликом направлять книги и статьи из своего 
списка на заказ для работы в читальном зале; 

• Одновременная регистрация и в службе ЭДД 
(АС ИРИ осуществляет это по умолчанию) 
позволит перенаправить заказ на получение 
электронной копии документа без 
дополнительных временных затрат не 
выходя из «личного кабинета».



Спасибо за внимание!

АС 
ИРИ

Национальная Академия наук Беларуси

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

ИНФОРМАТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 

ЯКУБА КОЛАСА


