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I. Предисловие 

 

На сегодняшний день введение информационных технологий в работу библиотек является 

настоятельным требованием к повышению производительности и качества труда библиотечно-

информационных работников на основе автоматизированного взаимного использования и 

интеграции электронных ресурсов. Автоматизированные библиотечные информационные 

системы являются базовым элементом комплекса информационно-технологических систем, 

обеспечивающих эффективное функционирование всех библиотечно-информационных 

процессов и операций библиотеки, направленных на формирование информационных ресурсов и 

информационное обслуживание пользователей. 

Изменения, внесенные в таблицу, дают возможность более полно представить работу 

современных университетских библиотек, а также проводить детальный сравнительный анализ 

их АИБС.  

Методические рекомендации включают следующие разделы: 

 Таблица «Характеристика автоматизированной библиотечной информационной 

системы» 

 «Термины и определения» 

 «Рекомендации по заполнению» 

В разделе Таблица «Характеристика автоматизированной библиотечной 

информационной системы» приводится перечень запрашиваемых показателей. 

Раздел «Термины и определения» представляет собой перечень терминов, используемых 

в Таблице, и краткое определение их значений, с указанием документа, из которого взято 

конкретное определение. При составлении данного раздела использовались международные и 

национальные стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу, а также 

библиотечная энциклопедия и терминологический словарь по библиотечному делу и смежным 

отраслям. 

Раздел «Рекомендации по заполнению» содержит рекомендации по заполнению 

определенных пунктов Таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методический отдел 

Фундаментальной библиотеки БГУ 
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II.  Характеристика автоматизированной библиотечной информационная системы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 Название библиотеки  

2  Автоматизированная информационная 

библиотечная система (с указанием 

версии) 

   

2.1  Работа через локальную сеть   

 

2.2 Работа через глобальную сеть интернет  

3 Web-адрес электронного каталога  

4 Web-адрес электронной библиотеки  

5 Web-адрес других ресурсов  

6 Подсистемы: имеется в АИБС внедрено в библиотеке 

6.1 Комплектование и учет фондов     

 Заказ документов      

 Подписка     

 Книгообмен     

6.2 Учет библиотечного фонда:     

 ·         суммарный учет     

 ·         индивидуальный учет     

 Исключение литературы     

 Расчеты с бухгалтерией     

 Книгообеспеченность     

6.3 Каталогизация и обработка     

 Машинный формат представления данных указать формат 

 Индексирование   

 Классификационное (название системы 

классификации) 

  

 Предметное (название рубрикатора)   

 Координационное:   

 тезаурусы   

 ключевые слова   

 Авторитетные файлы   

6.4 Обслуживание читателей     

 Учет и регистрация читателей     

 Обслуживание читателей в ЧЗ     

  Обслуживание читателей на абонементе     

 Формирование заказа (требования) читателя     

 Взаиморасчеты подразделений 

обслуживания с книгохранением 

    

 Другое     

6.5 Обслуживание фондов     

 Инвентаризация     

 Списание     

6.6 Статистика (указать процессы, на 

которые ведется статистика в АИБС) 

  
 

7 Базы данных (все БД которые имеются в 

библиотеке для пользователей) 

Тестовый доступ Лицензионных 
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III. Определения 

Термин Определение Источник 

Автоматизированные 

информационные 

системы 

комплекс программных, 

технических, информационных, 

лингвистических, организационно-

технологических средств и 

персонала, предназначенный для 

сбора, (первичной) обработки, 

хранения, поиска, (вторичной) 

обработки и выдачи данных в 

заданной форме или виде для 

решения разнородных 

профессиональных задач 

пользователей системы. 

Воройский, Ф. С. Основы 

проектирования 

автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем/ Ф. С. Воройский. – 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 

383 с. 

Автоматизированные 

информационные 

библиотечные 

системы (АИБС) 

автоматизиронная информационно-

поисковая система, предназначенная 

для генерации, ввода, сохранение, 

трансляции, поискка, 

распространения, выдачи, доведения 

до пользователя библиотечно-

библиографических ресурсов и 

информации. 

Лявончыкаў, В.Е. Тлумачальны 

слоўнік бібліятэчных і 

бібліяграфічных тэрмінаў/ В. Е. 

Лявончыкаў, Л. А. Дзямешка, 

Р. І. Саматыя; М-ва культуры 

РБ, УА "БДУКМ". - 3-е выд., 

выпр. і дап. - Мінск: Беларускі 

дзярж. ун-т культуры і 

мастацтваў, 2012. - 231 с. 

Локальная сеть вычислительная сеть, охватывающая 

небольшую территорию и 

использующая ориентированные на 

эту территорию средства и методы 

передачи данных. 

Сети вычислительные 

локальные. Термины и 

определения = Сеткі 

вылічальныя лакальныя. 

Тэрміны і азначэнні: ГОСТ 

29099-.91, RU. – Переизд. 

октябрь 2011 - Введ. 1993-01-

01. – Минск: Госстандарт, 

2011. – 15 с. 

Электронный каталог машиночитаемый библиотечный 

каталог, работающий в реальном 

режиме времени и предоставленный 

в распоряжение читателей. 

Камплектаванне фонду 

дакументаў. Бібліяграфаванне. 

Каталагізацыя. тэрміны і 

азначэнні: СТБ ГОСТ 7.76–

2004: дзяржаўны стандарт 

Рэспублікі Беларусь: (ГОСТ 

7.76–96 IDT)/ [Нацыянальная 

кніжная палата Беларусі, 

Міністэрства інфармацыі 

Рэспублікі Беларусь]. - 

[Уведзены 2005-03-01]. - 

Мінск: Дзяржстандарт, 2004. - 

47 с. - (Сістэма стандартаў па 

інфармацыі, бібліятэчнай і 

выдавецкай справе). 

Электронная 

библиотека 

вид распределённой документной 

системы, которая отображает все 

документы независимо от их 

физического нахождения и 

юридической принадлежности (к 

библиотекам, архивам, музеям, 

Лявончыкаў, В.Е. Тлумачальны 

слоўнік бібліятэчных і 

бібліяграфічных тэрмінаў/ В. Е. 

Лявончыкаў, Л. А. Дзямешка, 

Р. І. Саматыя; М-ва культуры 

РБ, УА "БДУКМ". - 3-е выд., 
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киноцентрам и т. д.) в 

машиновосприимчивой 

(электронной) форме. 

выпр. і дап. - Мінск: Беларускі 

дзярж. ун-т культуры і 

мастацтваў, 2012. - 231 с. 

Интернет совокупность взаимосвязанных 

международных сетей передачи 

данных, основанных на 

использовании стека протоколов 

TCP/IP и использующих единое 

адресное пространство. 

Информатизация. Термины и 

определения: СТБ 1693-2009. - 

Взамен СТБ П 1693-2006; введ. 

2010-01-01. - Минск: 

Госстандарт РБ, 2009. - 12 с. 

Web-адрес набор символов, позволяющий 

идентифицировать 

информационный ресурс средствами 

стека протоколов TCP/IP. 

Информатизация. Термины и 

определения: СТБ 1693-2009. - 

Взамен СТБ П 1693-2006; введ. 

2010-01-01. - Минск: 

Госстандарт РБ, 2009. - 12 с. 

Электронный ресурс электронные данные (информация в 

виде чисел, букв, символов или их 

комбинаций), электронные 

программы (наборы операторов или 

подпрограмм, обеспечивающих 

выполнение определенных задач, 

включая обработку данных) или 

сочетание этих видов в одном 

ресурсе. В зависимости от режима 

доступа ЭР делят на ресурсы 

локального доступа (с информацией, 

зафиксированной на отдельном 

физическом носителе, который 

должен быть помещен пользователем 

в компьютер) и удаленного доступа 

(с информацией на винчестере либо 

других запоминающих устройствах 

или размещенной в информационных 

сетях, например, в Интернете). 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание 

электронных ресурсов: Общие 

требования и правила 

составления: ГОСТ 7.82-2001: 

Межгосударственный стандарт/ 

Межгосударственный Совет по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. - Введ. впервые 

с 1.01.2003 г. – Минск, 2002. - 

22с. - (Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

База данных (БД) набор данных, который достаточен 

для установленной цели и 

представлен на машинном носителе в 

виде, позволяющем осуществлять 

автоматизированную переработку 

содержащейся в нем информации. 

Пошук і распаусюджванне 

інфармацыі: Тэрміны і 

азначэнні: СТБ 7.73-2002: 

Дзярж. стандарт РБ. - Уведз. 

2003-07-01. - Мінск: 

Дзяржстандарт, 2003. – 11 с. - 

(Сістэма стандартаў па 

інфармацыі, бібліятэчнай і 

выдавецкай справе). 
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IV. Рекомендации по заполнению 

 

Система подсчета ведётся по Двоичной системе счисления (ответ «Да» - 1; 

ответ «Нет» - 0) 

 
Пункт 1. «Наименование библиотеки». Указывается полное название библиотеки. 

 

Пункт 2. «Автоматизированная информационная библиотечная система (с 

указанием версии)». Указывается название АИБС (МегаПро, АLIS WEB, 

ИРБИС, МАРК-SQL, АИС Вуз). Если библиотека работает параллельно в 

АИБС (которую закупил университет) и АИС собственной разработки, в 

которых выполняют некоторые библиотечные процессы (учет читателей 

и посещений, учет книговыдач, электронный каталог), значит в данной 

строке мы указываем их через косую черту.  

Например: ИРБИС/ АИС Вуз; ALIS WEB/ АИС. 

 

Пункт 2.1. «Работа через локальную сеть» - указывается «1», если работа в 

АИБС доступна только на территории библиотеки/университета. 

 

Пункт 2.2. «Работа через глобальную сеть Интернет» - указывается «1», 

если работа в АИБС доступна с любого устройства из любой 

точки мира (при наличии логина и пароля). Доступ к 

электронному каталогу не является критерием данной 

характеристики. 

 

Пункт 3. «Web-адрес электронного каталога» - указывается Web-адрес 

электронного каталога, если он доступен пользователям через 

глобальную сеть Интернет. 

 

Пункт 4. «Web-адрес электронной библиотеки» - указывается оцифрованная 

коллекция, зарегистрированная в Open DOAR. 

 

Пункт 5. «Web-адрес других ресурсов» - указываются Web-адреса баз данных 

собственной генерации, которые доступны пользователям через сеть 

Интернет. Это могут быть электронные библиотеки, которые НЕ 

ЗАРЕГЕСТИРОВАНЫ в Open DOAR. Электронный каталог в данной 

характеристике не учитывается. 

 

Пункт 6. «Подсистемы» 

 

Пункт 6.1 – 6.5 - указываются: первый столбец – характеристики, которые 

имеются в АИБС, второй столбец – характеристики, которые внедрены в 

библиотеке. 

 

Пункт 6.6. «Статистика» - указываются все процессы, на которые ведется 

статистика в АИБС (посещение, книговыдача, учет читателей, кол-во 
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введенных записей, кол-во штрихкодированых экз., суммарный и 

индивидуальный учет библиотечного фонда, учёт количества 

внесенных БЗ в ЭК и др.). 

 

Пункт 7. «Базы данных»:  

«доступных в тестовом доступе» - указываются названия БД, доступных в 

рамках тестового доступа в течении 

отчетного года. 

 «лицензионных (приобретённых УВО)» - указываются названия 

приобретенных баз данных (БД) 

(оплаченных УВО), имеющихся на конец 

отчетного периода. 

 

Сведения подаются на конец отчетного периода. Все пункты таблицы 

должны быть заполнены. Таблица «Характеристика автоматизированной 

информационной библиотечной системы» подписывается руководителем 

библиотеки, должностным лицом, ответственным за составление формы. Кроме 

подписи, должны быть полностью написаны Ф.И.О. исполнителя, его номер 

телефона, а также адрес его электронной почты (для уточнения данных). Срок 

подачи заполненной формы – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 


