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Изложены основные принципы отбора информационных ресурсов в коллекцию Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, источники приобретения, доступ через электронный каталог, каталог электронных периодических изданий и книг на платформе EBSCO A-to-Z, Открытую коллекцию
документов (ОКД), Интернет и Интранет-сайты библиотеки, новые технологии обслуживания пользователей в удаленном режиме.
The paper describes main principles of selection of informational resources for collection of Belarusian
Agricultural Library, purchase sources, access via e-catalogue, catalogue of e-periodicals and books on the
basis of platform EBSCO A-to-Z, Open Collection of Documents (OCD), Internet and websites of the library, and new technologies for servicing distant users.
Викладено основні принципи відбору інформаційних ресурсів до колекції Білоруської сільськогосподарської бібліотеки, джерела придбання, доступ через електронний каталог, каталог електронних
періодичних видань та книг на платформі EBSCO A-to-Z. Розглянуто Відкриту колекцію документів
(ВКД), Інтернет і Інтранет-сайти бібліотеки, нові технології обслуговування користувачів у віддаленому режимі.

Миссия Государственного учреждения «Белорусская сельскохозяйственная библиотека
им. И. С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ) заключается в обеспечении доступа к мировым информационным ресурсам по вопросам АПК, организации высокопрофессионального информационного обслуживания пользователей, содействии в достижении мирового уровня и высоких темпов развития аграрной науки в Беларуси.
Для создания равных условий доступа к аграрной информации ученым Беларуси, наравне с
пользователями информации в развитых странах, сотрудники БелСХБ изучают и приобретают
информационные ресурсы, проводят их анализ и экспертизу, профессионально каталогизируют,
организуют к ним доступ посредством новых современных технологий с целью повышения качества информационных услуг и обеспечения их максимальной доступности для самых разных
категорий пользователей.
Приобретение, каталогизацияихранениеинформационных ресурсовв БелСХБ – это функции
Отдела библиотечных ресурсов, состоящего из трех секторов: комплектование, каталогизация и
информационные ресурсы.
БелСХБ – депозитарная библиотека по вопросам АПК в Беларуси. Согласно Постановлению
Совета Министров Республики Беларусь № 1284 от 3 сентября 2008 г. «Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь» БелСХБ получает обязательный бесплатный экземпляр (ОБЭ) национальных отраслевых документов. Порешению Бюро Отделения
аграрных наук НАН Беларуси от 20 декабря 2010 г. БелСХБ получает по 5 экземпляров опублико-
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ванных документов, изданных организациями Отделения аграрных наук НАН Беларуси самостоятельно или по заказу в книжных издательствах или издающих организациях.
5 июля 2006 г. БелСХБ официально назначена депозитарной библиотекой и национальным
центром Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) в
Беларуси (неофициально ведет работу в проектах ФАО с 1994 г.). В результате БелСХБ бесплатно
получает по одному экземпляру каждой новой публикации ФАО по продовольствию, сельскому и
лесному хозяйству, рыбному хозяйству, сельскохозяйственной экономике, ветеринарии, статистике. В среднем 200 документов в год.
Основные принципы отбора информационных ресурсов для включения в коллекцию библиотеки изложены в Положении о комплектовании информационными ресурсами БелСХБ: Принцип
особых приоритетов; Принцип тематики; Принцип координации информационных ресурсов;
Принцип отбора по типам и видам; Принципы отбора по странам-производителям; Языковой
принцип; Принцип почвенно-климатического районирования; Временной принцип.
С целью отслеживания информационных ресурсов по вопросам АПК и смежным отраслям
комплектаторы регулярно просматривают «Бюллетень новых поступлений» ЦНСХБ Россельхозакадемии, сайты российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений. На отобранные
документы отсылаются заявки в книготорговые организации и партнерам по документообмену.
При наличии ресурса в открытом доступе в сети Интернет в электронном каталоге создается
запись со ссылкой на его полный текст.
По документообмену БелСХБ ежегодно получает около 1000 документов. В числе партнеров
более 100 крупных библиотек из стран ближнего зарубежья (России, Украины, Литвы, Молдовы,
Казахстана) и дальнего зарубежья (Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чехии).
БелСХБ предоставляет доступ в режиме on-line к 75 национальным, зарубежным и международным базам данных, в которых содержатся свыше 50 миллионов записей и миллионы страниц
полных текстов, среди них:
AGROS-база данных Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Россельхозакадемии;AGRICOLA – база данных Национальной сельскохозяйственной библиотеки США; CAB
Abstracts – международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям Сельскохозяйственного бюро британского Содружества CAB International; FSTA – международная реферативная система по продовольствию и технологиям Международной информационной службы по продовольствию IFIS;AGORA, FAOSTAT, FAO CatalogueOn-line, AGRIS – базы
данных Продовольственной сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО);
полнотекстовые базы данных компании EBSCO Publishing; издательства Springer; электронные
российские журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; база данных ВИНИТИ
РАН on-line; Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки и
ProQuestDissertations&Theses – электронное собрание магистерских и докторских диссертаций,
защищенных в университетах 80 стран мира и др. Описания баз данных представлены на Интернет
и Интранет-сайтах библиотеки.
Приоритетным направлением работы БелСХБ является обслуживание пользователей в удаленном режиме с применением новых информационных технологий. Создана система обслуживания и
осуществляется информационное обеспечение ученых-аграриев по темам научных исследований с
предоставлением информации из национальных и международных баз данных непосредственно на
рабочее место по e-mailна платформе EBSCOHost 2.0.
В 2011 г. справочно-информационный сектор библиотеки осуществлял информационное обслуживание 28 научных организаций НАН Беларуси, 6 аграрных вузов по 2410 тематическим
запросам ученых. За год было выполнено 37 775 поставок информации по e-mail.
Каталогизаторы в электронном каталоге постатейно расписывают национальный поток документов. В связи с запаздыванием аналитической информации в российских базах данных AGROS,
ВИНИТИ и др. было принято решение расписывать оглавления российских сборников, журналов,
монографий для оперативного обслуживания пользователей (САБ ИРБИС поддерживает эту
технологию). Эта работа является частью обслуживания пользователей в удаленном доступе.
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В последнее время наметилась тенденция обслуживания пользователей электронными копиями. Сотрудники сектора информационных ресурсов ежегодно сканируют более 10 тысяч страниц
документов.
Доступу к информационным ресурсам в БелСХБ уделяется особое внимание. В Открытой коллекции документов (ОКД) организован прямой доступ к наиболее ценным документам по вопросам АПК и смежным отраслям. Расстановка изданий в коллекции – по укрупненным рубрикам
УДК, отдельно выделен раздел «Аграрные издания XIX–начала XX веков».
С целью пропаганды лучших печатных документов из коллекции БелСХБ на Интернет-сайте
библиотеки создана рубрика «Презентация аграрной книги: новые приобретения». Созданы и
поддерживаются Web-навигаторы: «АгроWeb Беларусь», «Информация о диссертациях», «Информация о НИОКР», «Электронные журналы и книги», «Полезные ссылки», сайт Отделения аграрных наук НАН Беларуси, которые обеспечивают профессиональную навигацию и оперативный
доступ к национальным и зарубежным Интернет-ресурсам по сельскому и лесному хозяйству и
актуальной информации о национальной аграрной науке в сети Интернет.
В настоящее время сведения о фонде библиотеки отражены в двух каталогах: электронном каталоге и имидж-каталоге. Каталоги созданы в Системе автоматизации библиотек ИРБИС, которая
зарекомендовала себя как надежная и развивающаяся Система. Внедрив ИРБИС, библиотека не
ведет карточные каталоги и картотеки, а ведет единый электронный каталог, в котором отражены
разные виды документов, включая электронные. Документы индексируются по УДК и Тезаурусу
ЦНСХБ по сельскому хозяйству и продовольствию в автоматизированном режиме. Для выявления
и исправления ошибок в электронном каталоге используется еще один продукт семейства ИРБИС
АРМ «Корректор». Записи в электронный каталог вводятся при помощи ручки-сканера.
Имидж-каталог создан в 2008 г. на основе ИРБИС64ПБД и включает электронные копии графических образов карточек алфавитного каталога БелСХБ. Реализована возможность поиска по
ящикам и разделителям так же, как в алфавитном карточном каталоге, и по тексту каталожной
карточки с ранжированием результатов, с учетом близости слов, морфологии и др.
Удаленный доступ к каталогам БелСХБ реализован на Интернет-сайте по адресу belal.by в режиме реального времени.
Особенности доступа к документам в БелСХБ:
Документы ФАО:
Каталогизация
осуществляется
заимствованием
записи
из
каталога
ФАО
http://www.fao.org/icatalog/inter-e.htm. При наличии электронной версии в записи прописывается
ссылка на полный текст документа, на книгу наклеивается цветной ярлык «есть электронная
версия». В каждую книгу вклеивается описание документа (перевод, аннотация, ключевые слова,
индексы УДК). При наличии только электронной версии документа в ОКД оформляется разделитель с информацией о его наименовании и доступе в Интернет. В ОКД организована постоянно
действующая выставка «Документы ФАО в Беларуси». После обработки партий новых поступлений ФАО комплектаторы пополняют «Список документов ФАО, поступивших в Белорусскую
сельскохозяйственную библиотеку», который представлен на Интернет-сайте БелСХБ.
Журналы:
В электронном каталоге в сводном описании журнала проставляются индексы УДК и ключевые слова, прописывается ссылка на веб-сайт журнала, либо, в случае подписки, на его описание в
eLIBRARY.RU.При наличии электронной версии журнала в сети Интернет в записи указывается
период on-line доступа. Отдельные номера электронных журналов в электронном каталоге не
регистрируются. В ОКД на коробках для хранения журналов наклеивается лист с описанием
журнала, при наличии электронной версии журнала на коробку наклеивается цветной ярлык «есть
электронная версия». В зоне персонального обслуживания вывешивается список электронных
журналов.
На Интернет-сайте библиотеки на русском и английском языках представлена электронная
версия журнала «ВесцiакадэмiiнавукБеларусi. Серыяаграрныхнавук» с возможностью поиска по
тексту статьи. В электронном каталоге журнал постатейно расписывается, в записи прописывается
ссылка на полный текст статьи.
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Сведения об электронных журналах вносятся в каталог электронных периодических изданий и
книг на платформе EBSCOA-to-Z. Список ежегодно актуализируется.
Базы данных (на примере базы данных ВИНИТИ РАН on-line):
До 2004 г. библиотека подписывалась на реферативные журналы ВИНИТИ РАН в печатной
форме. С 2004 по 2010 гг. ежеквартально библиотека получала10 тематических фрагментов,
состоящих из 32 разделов, на CD-ROM в поисковой системе (ИПС) «Сокол». С 2011 г. БелСХБ
подписывается на базу данных ВИНИТИ РАН on-line, которая генерируется с 1981 г. В итоге
получен доступ к 28 тематическим фрагментам, состоящим из 217 разделов.
В электронном каталоге создается запись на тематический фрагмент базы данных ВИНИТИ
РАН on-line, в оглавление вносится перечень входящих в него разделов. В записи указывается
период и формы доступа (CD-ROMи on-line). В запись на реферативный журнал вносится информация о вариантах доступа к рефератам журнала в электронной форме (CD-ROM и on-line).
Таким образом, профессиональные и технические возможности БелСХБ позволяют сегодня на
должном уровне выполнять свою Миссию, и все вышесказанное является тому подтверждением.
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