
специалистов педагогической отрасли является приоритетным 

направлением ее деятельности. 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ: СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

С. И. Воронович  

Белорусская сельскохозяйственная библиотека, г. Минск, Беларусь 

 

Миссия Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

(БелСХБ) заключается в обеспечении доступа к мировым 

информационным ресурсам по вопросам агропромышленного 

комплекса (АПК), организации высокопрофессионального 

информационного обслуживания пользователей, содействии в 

достижении мирового уровня и высоких темпов развития аграрной 

науки в Беларуси. 

БелСХБ (рис. 1) является национальным информационным 

центром в области аграрных наук и АПК и национальным центром 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) в Беларуси. 

БелСХБ собрала самую представительную в Беларуси 

коллекцию документов по сельскому и лесному хозяйству, 

ветеринарии, рыбному хозяйству, продовольствию и пищевой 

промышленности, природным ресурсам и охране окружающей 

среды (около 500 тыс. экз.).  
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Рис. 1. Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

 

БелСХБ предоставляет доступ к лучшим научным 

международным базам данных, которые отражают мировой 

информационный поток по вопросам сельского хозяйства и 

смежным отраслям. 

Ежегодно приобретается on-line доступ к электронным 

информационным ресурсам виртуального читального зала 

Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки, к реферативным журналам (28 тематических блоков) 

Всероссийского института научной и технической информации 

Российской академии наук (ВИНИТИ РАН), российским научным 

журналам Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, к 

полным текстам статей более 20 тысяч лучших 

сельскохозяйственных журналов мира и смежной тематики и др. 

Доступ к базам данных реализован с внутреннего и внешнего 

(belal.by) сайтов библиотеки. Поиск по зарубежным электронным 

ресурсам можно вести из одного окна EBSCO Discovery Service. 

С целью пропаганды новинок лучших печатных документов из 

коллекции библиотеки на внешнем сайте создана рубрика 

«Презентация аграрных книг и журналов: новые приобретения», 

которая регулярно пополняется сведениями о новых документах. 

Пользователь может заказать цифровую копию фрагмента 
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документа через службу электронной доставки документов (ЭДД) 

БелСХБ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Презентация книги Чернова И. Ю. «Дрожжи в природе» на 

сайте 

 

Для информирования пользователей о текущей подписке на 

сайте представлен «Список периодических изданий, получаемых 

БелСХБ по подписке и международному документообмену в 

текущем году». 

По мере поступления документов ФАО в фонд библиотеки 

актуализируется «Список публикаций ФАО ООН, поступивших в 

БелСХБ в текущем году». С сайта библиотеки предоставляется 

доступ к «Корпоративному хранилищу документов ФАО» 

(бесплатный и открытый доступ к полным текстам публикаций 

ФАО на английском, французском, испанском, арабском, 

китайском, русском, португальском, итальянском, японском, 

индонезийском языках). 

В БелСХБ созданы и поддерживаются Web-навигаторы: 

«АгроWeb Беларусь», «Информация о диссертациях», 

«Информация о НИОКР», «Полезные ссылки», сайт Отделения 

аграрных наук Национальной академии наук Беларуси (НАН 

Беларуси), которые обеспечивают профессиональную навигацию и 

оперативный доступ к национальным и зарубежным Интернет-

ресурсам по сельскому хозяйству и смежным отраслям и к 

актуальной информации о национальной аграрной науке в 

Интернет. 
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В зоне персонального обслуживания пользователей к наиболее 

ценным документам из фонда БелСХБ организован доступ в 

Открытой коллекции документов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Открытая коллекция документов в зоне персонального 

обслуживания 

 

Расстановка изданий в коллекции — по укрупненным рубрикам 

универсальной десятичной классификации (УДК), отдельно 

выделен раздел «Аграрные издания XIX – начала XX веков». Для 

облегчения доступа к информации документы оформляются 

цветными индикаторами. 

На титульный лист книги на иностранном языке вклеивается 

карточка с библиографическим описанием документа из 

электронного каталога. Аналогично оформляются коробки для 

хранения иностранных журналов. 

Если печатное издание имеет электронную версию, на обложку 

книги наклеивается цветной ярлык «есть электронная версия». 

Такая же отметка при наличии полного текста журнала 

присутствует на коробках для хранения журналов. 

Доступ к электронным журналам реализован через EBSCO A-to-

Z — Каталог электронных периодических изданий и книг (ведется с 

2010 года). Информация в каталоге ежегодно актуализируется. 
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На все электронные документы оформлены визуальные 

информационные ссылки в тематических разделах Открытой 

коллекции документов. 

Библиотека ежегодно осуществляет информационное 

сопровождение научных конференций, проводимых организациями 

НАН Беларуси, посредством выездных тематических выставок. На 

выставках экспонируются документы из фонда библиотеки 

(монографии, материалы конференций, сборники научных трудов, 

журналы и статьи на русском и иностранных языках). Каждая 

выставка сопровождается библиографическим списком 

представленных печатных и электронных документов. 

В зоне персонального обслуживания библиотеки с регулярным 

обновлением экспонируются постояннодействующие выставки 

«Новые приобретения БелСХБ», «Документы Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)», 

«К юбилеям ученых-аграриев», «Садоводу-огороднику» и др. 

Для оперативного информирования пользователей на сайте 

БелСХБ представлены виртуальные презентации всех тематических 

выставок, включающие библиографические списки экспонируемых 

документов. 

К услугам пользователей библиотеки в зоне персонального 

обслуживания бесплатный Wi-Fi, книжные сканеры и сканер-ручка 

IRISPen Express 7. 

Для осуществления сканирования 

сканер-ручкой необходимо провести по 

нужному фрагменту текста. При этом 

аппарат мгновенно распознает фразу, 

после чего она появляется на экране 

монитора в том месте, где установлен 

курсор. Для перевода текста достаточно 

провести IRISPen по печатному тексту, 

программное обеспечение распознает изображение и преобразует 

его в электронный текст, который затем будет переведен с 

помощью системы перевода PROMT. Переводчик IRISPen 

Translator обеспечивает перевод для 30 языковых пар, одна из 

которых выбирается при установке. 

Сведения о фонде БелСХБ отражены в двух каталогах: 

электронном каталоге и имидж-каталоге. Традиционные карточные 

каталоги законсервированы, остались в библиотеке для истории. 
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Каталоги обеспечивают поиск информации, заказ на выдачу 

найденного документа, выгрузку отобранных пользователем 

записей на электронный носитель. Удаленный доступ к каталогам 

реализован с внешнего сайта библиотеки (belal.by) в режиме 

реального времени, включая средства обеспечения работы по 

протоколу Z39.50. 

Каталоги созданы в системе автоматизации библиотек (САБ) 

ИРБИС64, которая является надежной и развивающейся системой. 

Регулярно выходят новые версии, в рамках конференций «КРЫМ» 

и «ЛИБКОМ» организованы мероприятия постоянной Школы 

ИРБИС, проводятся вебинары для пользователей системы, работает 

форум и т. п. 

Внедрив ИРБИС64, библиотека ведет единый электронный 

каталог, который включает аннотированные библиографические 

записи на книги, журналы, базы данных, электронные документы, 

статьи из сборников, периодических и продолжающихся изданий, 

полные тексты документов. 

Документы индексируются по УДК с использованием базы 

данных полных таблиц УДК и электронному Информационно-

поисковому тезаурусу по сельскому хозяйству и продовольствию 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (Россия, 

Москва). 

С целью информирования пользователей о содержании 

документов и оперативного раскрытия аналитической информации 

из научных периодических изданий, сборников научных трудов, 

материалов конференций в электронный каталог вводятся их 

оглавления с последующим выводом статей. При вводе записей 

применяется сканер-ручка. 

Современный набор сервисных средств в электронном каталоге 

(орфографический контроль; формально-логический контроль 

данных; сверка на дублетность; команды контекстного выделения; 

конверсия данных латиница / кириллица, прописными / строчными; 

всплывающие подсказки; встроенная виртуальная клавиатура и 

многое другое) свели к минимуму вероятность ошибок при вводе 

записей. 

Например, для выявления и исправления ошибок в электронном 

каталоге (не заполненные обязательные поля; наличие лишних 

символов в полях; значения полей, не совпадающие ни с одним из 

значений справочника ИРБИС64 там, где это обязательно; ошибки 
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при вводе структурированных данных; наличие пустых, но не 

удаленных записей и т. п.) используется автоматизированное 

рабочее место (АРМ) «Корректор». Все ошибки, кроме 

информационных, исправляются автоматически. 

В 2008 году в БелСХБ на основе ИРБИС64 ПБД создан 

современный имидж-каталог. Он включает электронные копии 

графических образов карточек алфавитного каталога библиотеки. 

Реализована возможность поиска по ящикам и разделителям так же, 

как в алфавитном карточном каталоге, и по тексту каталожной 

карточки. 

Имидж-каталог интегрируется в автоматизированные 

технологии полноценного электронного каталога, что позволяет 

осуществлять ввод данных (место хранения экземпляра, 

инвентарный номер и т. п.), корректировку записей, списание и 

проверку фонда, выдачу, возврат, продление и др. Пользователи 

получили возможность полноценного тематического поиска в 

ретрофонде библиотеки. 

Таким образом, применяемые сервисы и технологии позволяют 

на должном уровне организовать доступ к информационным 

ресурсам библиотеки с целью профессионального и оперативного 

обслуживания пользователей. И все вышесказанное является тому 

подтверждением. 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

А. В. Сароговец 

Библиотека Белорусского государственного экономического 

университета, г. Минск, Беларусь 

 

Сегодня все высшие учебные заведения большое внимание 

уделяют вопросам повышения своих позиций в мировом рейтинге 

университетов, что является показателем конкурентоспособности 

вуза на рынке образования. Руководство вузов должно 

рассматривать рейтинги и критерии их формирования как 
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