«Сравнительная характеристика автоматизированных информационных
библиотечных систем библиотек учреждений высшего образования
Республики Беларусь (АБИС УВО РБ)»
Одной из характеристик современных библиотек учреждений высшего
образования Республики Беларусь (УВО РБ) и фактором их прогресса
является развитие
и внедрение современных автоматизированых
информационно-коммуниктивных технологий (ИКТ). Базовым элементом ИКТ
в автоматизации библиотек УВО является авматизированная библиотечноинформационная система (далее АБИС), обеспечивающая
комплексную
автоматизацию всех информационно-библиотечных процессов, расширение
функциональных возможностей отдельных модулей с учетом возможностей и
задач конкретного учебного заведения и библиотеки.
Фундаментальная библиотека БГУ (ФБ БГУ) как координационный и
методический центр сети библиотек УВО РБ раз в три года проводит опрос
библиотек с целью определения состояния внутренних АИБС и степень
активности внедрения автоматизации в отдельные процессы их работы.
Данная сравнительная характеристика составлена на основе результатов
опроса библиотек УВО РБ, проходивших в 2014 , 2011 годах см. Приложение
№ 1. Кроме того, использовались некоторые сведения о
состоянии
информатизации библиотек УВО РБ из анкет, разработанных НББ «Состояние
информатизации библиотек Республики Беларусь на современном этапе”.
Опросники
«Характеристика
автоматизированной информационной
библиотечной системы» в библиотеках УВО РБ в 2014 г и 2011 годах
заполнили 48 библиотек, из них 42 библиотеки государственных УВО, 6
библиотек негосударственных УВО.
Не предоставили сведения в 2014 г.: Научно-техническая библиотека УО
«Белорусский государственный университет транспорта», Библиотека УО
«Гомельский инженерный институт МЧС», Библиотека УО «Институт
пограничной службы РБ», Библиотека УO «Института современных знаний
им. А.М.Широков», Библиотека УО «Международный
гуманитарноэкономический институт», Библиотека УО “Минский институт управления.
Автоматизированные библиотечные информационные системы
(АИБС)
См. Приложение 1, Таблица 1
Анализ данных полученных из библиотек показывают, что
на
протяжении последних трех лет библиотеки УВО РБ стремились к
совершенствованию автоматизированных библиотечных информационных
систем путем приобретения АИБС нового поколения, внедрения новых
версий ранее приобретенных АИБС. Из шестнадцати библиотек УВО РБ,
использующих АИБС «МАРК-SQL» обновленные версии в течение трех
последних лет внедрили шесть библиотек: МАРК-SQL 1.18. внедрена в
библиотеке Белорусского государственного университета культуры и искусств
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(БГУКИ); MAРК-SQL 1.17 - в Фундаментальной библиотеке БГУ (ФБ БГУ),
библиотеке Витебского государственного медицинского университета
(ВГМУ); MAРК-SQL 1.16 в Научной библиотеке Полоцкого государственного
университет (НБ ПГУ), библиотеках Белорусского государственного
аграрного
технологического
университета
(БГАТУ),
Белорусского
государственного медицинского университета (БГМУ). АИБС “ALIS”
(разработчик ООО НПФ «ИНЕАК» ) используется в двенадцати библиотеках.
Притом пять из них в течение анализируемого периода перешли на версию
“ALIS-WEB» (Всего“ALIS-WEB» используется в 10-ти библиотеках УВО),
что позволяет более эффективно развивать кооперативное взаимодействие,
стать участниками сводного электронного каталога (СЭК) и Республиканского
библиотечного
консорциума по аналитической росписи документов
(LibКАРД).
В двенадцати библиотеках УВО РБ используется АИБС
«ИРБИС», версии, которой обновили шесть библиотек. Сегодня на основе
АИБС «ИРБИС-64» автоматизированные технологии реализуются в десяти
библиотеках. На основе АИБС «LiberMedia» практически все библиотечные
процессы автоматизированы в НБ БНТУ
и частично - в библиотеке
Могилевского государственного университета
им. А.А. Кулешова.
В
библиотеках Гродненского государственного университета им. Я. Купалы
(ГрГУ), Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины (ГГУ)
автоматизация библиотечных процессов осуществлялась
на основе АИБС
разработанных в этих университетах. Однако к настоящему времени АБИС
созданная в ГГУ
не может удовлетворить потребности современной
библиотеки УВО внедряющей новые дополнительные сервисы, в том числе
интернет ориентированные. Поэтому с ноября 2014 г. в библиотеке
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины начата работа по
внедрению АБИС «Absotheque Unicode». «Absotheque Unicode» - современная
Web-ориентированная
интегрированная
система
для
комплексной
автоматизации библиотек, медиатек и центров документации (разработка
компания «Liber». Основная работа в АБИС «Absotheque Unicode», на данный
момент, проводится в базе «Рубрикатор», что позволит качественно
улучшить тематический поиск. На отчетный период подготовлено 1 176
записей.
АИБС в библиотеках УВО РБ реализованы как в сетевом (81,3 %
библиотек, предоставивших сведения) так и локальном (18,7% библиотек,
предоставивших сведения) режимах. Несмотря на 100% наличие в библиотеках
УВО электронных каталогов, еще недостаточно активно используются
сетевые технологии для представления доступа к электронным каталогам (ЭК).
Доступ в Интернет предоставлен к 31 (57 %) электронному каталогу библиотек
УВО РБ, хотя в сравнение с 2011 годом наблюдается незначительное
увеличение (22 библиотеки (42,8%)). Электронные каталоги библиотек УВО
отвечают современным требованиям информационного поиска и совокупно
включают на 1.01.2015 г. – 9024878 библиографических записей. См.
Приложение 1. Таблица 2.
2

Автоматизация отдельных процессов. Внедрение подсистем АИБС.
Приложение 1, Таблица 3
Подсистема «Каталогизация и обработка документов
Практически во всех библиотеках каталогизация и обработка документов
осуществляется в автоматизированном режиме. При каталогизации документов
используются современные комуникативные форматы - MARC-21, BELMARC,
UNIMARC, RUSMARC. Нужно отметить, что увеличилось количество
библиотек использующих MARC-21, а также Белорусский коммуникативный
формат BELMARC применение, которых позволяет библиотекам развивать
корпоративное
взаимодействие, участвовать в республиканских и
международных корпоративных проектах. С целью сокращения трудозатрат,
повышения оперативности предоставления информации и улучшения качества
каталогизации документов, библиотеки УВО РБ активно участвуют в
международных и республиканских консорциумах: Российский консорциум
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС») – участники 6
библиотек вузов РБ (http://mars.udsu.ru/index.php);
 Белорусский проект «БелАР» по аналитической росписи статей - объединяет
10 вузовских библиотек;
 Белорусский консорциум по совместной аналитической росписи статей
«LibКАРД», объединяющий 5 библиотек УВО и публичные библиотеки,
использующие программу («ALIS-Web»).
27 библиотек УВО (в 2013-21 библиотека) участвует в совместном с НББ
проекте по созданию корпоративной БД «Ученые Беларуси». Библиотека
Гродненского государственного аграрного университета является участницей
автоматизированной системы Российского сводного ЭК по научно-технической
литературе ГП НТБ России, также она участвует в проекте по созданию и
использованию СЭК региональных информационных ресурсов Гродненской
оболасти. Библиотека Гродненского медицинского университета является
участницей проекта «МедАрт» (создание сводного каталога периодики и
аналитики по медицине), объединяющего медицинские библиотеки России и
стран СНГ различной ведомственной принадлежности.
Наблюдается
устойчивая динамика полученных по обмену библиографических записей в
рамках вышеперечисленных проектов. Например,
в 2011 г. из 760010
библиографических записей созданных в библиотеках УВО РБ, по обмену
получено 203735 (26,8%) , а в 2014 из 880883 библиографических записей
созданных в библиотеках УВО по обмену получено – 311989 (35,4%).
Вместе с тем, только две библиотеки заявили о своем участии в проекте
СЭК РБ (Библиотека Академии при Президенте РБ, Б-ка УО «Мозырский
государственный педагогический университет» (МГПУ). Большая же часть
библиотек УВО не участвуют в данном проекте по причине несовместимости
АБИС, что ведет к дублированию работы каталогизаторов и не повышает
качество обслуживания конечных пользователей. Чтобы устранить эту
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проблему
в настоящее время рассматриваются различные варианты
интеграции вторичных, библиографических ресурсов библиотек УВО – либо на
основе протокола Z39.50 либо на основе подписки на библиотечное
программное обеспечение, реализующее облачную технологию «SaaS».
Основными классификационными системами, которые используются в
библиотеках УВО РБ при систематизации документов, являются УДК и ББК
при этом в последние годы все активнее используются встроенные в АБИС
таблицы. Только четырнадцать библиотек отметили, что в процессе
предметизации документов используют встроенные в АБИС рубрикаторы и
тезаурусы (ИНИОН- 6 б-к, ГРНТИ – 6 б-к, MESH -2 б-ки).
Подсистема «Комплектование и учет фонда»
См. Приложение 1. Таблица 4
В сравнение с 2011 годом увеличилось количество библиотек, в которых
реализованы автоматизированные функции по заказу, подписке, учету
(суммарный учет, индивидуальный учет) поступающей литературы, контролю
поступлений, исключению документов из фондов, формированию отчетных
бухгалтерских документов.
В течение трех лет модуль «Книгообеспеченность», реализован еще в
четырех библиотеках (Всего в автоматизированном режиме
показатель
«Книгообеспеченность» рассчитывается в 24-х библиотеках УВО).
В автоматизированном режиме осуществляется инвентаризация (в 14-ти
библиотеках), и списание документов в (в 29-ти библиотеках).
Подсистема «Обслуживание пользователей»
Документное обслуживание (выдача во временное пользование
документов на абонементах и в читальных залах) - один из основных видов
обслуживания в библиотеках УВО. В последние годы наблюдается
положительная динамика внедрения автоматизированных технологий в данный
процесс. Полностью внедрены технологии автоматизированного обслуживания
(учет и регистрация пользователей, обслуживание в читальных залах и на
абонементах, автоматизированный заказ, взаиморасчеты с КХН и др.
подразделениями) в НБПГУ, БНТУ, ФБ БГУ, библиотеках БГАТУ, Академия
управления при Президенте РБ. В других библиотеках идет поэтапное
внедрение отдельных технологических процессов, существующих в
библиотеках при книговыдаче. Например, по состоянию на 01.01.2015 г.
количество библиотек, в которых автоматизирована книговыдача в читальных
залах, составляет 22 (41% от общего количества библиотек УВО РБ), в которых
книговыдача автоматизирована на абонементе – 18 (33 %). Соответственно по
состоянию на 01.01. 2012 г. количество библиотек, в которых автоматизирована
книговыдача в читальных залах, составляла 13 (24% от общего количества
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библиотек УВО РБ), в которых книговыдача автоматизирована на абонементе –
14 (25,9%).
В последнее время все большее распространение и применение в
библиотеках получают технологии радиочастотной идентификации (RFIDтехнологии). RFID-технологии в том или другом объеме внедрены в двух
библиотеках УВО. Первой библиотекой среди библиотек УВО стала
библиотека командно-инженерного института Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (МЧС РБ), которая оснащена компьютерной
техникой и оборудованием, обеспечивающих обслуживание пользователей на
основе использования RFID-технологий. Второй библиотекой – стала
библиотека ГГТУ им. П.О.Сухого, в которой приобретено и установлено
оборудование для абонементов и читальных залов и в 2014 г. на двух точках
обслуживания работает автоматическая идентификация читателей-студентов по
RFID-меткам студенческих билетов, для них ведётся электронный
читательский формуляр. Считыватели RFID-меток закуплены в библиотеках
Витебского государственного медицинского университета, ПГУ, ГГУ.
Учет статистических показателей
Генерируемые в АИБС выходные формы позволяют получить основные
показатели, необходимые библиотекам для подготовки статистической
отчетности. С каждым годом увеличивается количество библиотек УВО РБ,
внедривших автоматизированный статистический учет по отдельным
подсистемам и процессам. Практически во всех библиотеках в
автоматизированном режиме обрабатываются статистические данные по
подсистемам «комплектование и учет фонда», «каталогизация и обработка
документов». Статотчеты по обслуживанию пользователей формируются в
библиотеках ПГУ, ВГУ им. Машерова, НБ БНТУ, БГАТУ, БГЭУ, ФБ БГУ.
Компьютерный парк Библиотек УВО
По сравнению с 2011 г. наблюдается незначительное увеличение
количества персональных компьютеров (ПК) в библиотеках УВО. Совокупный
компьютерный парк библиотек УВО РБ увеличился на 336 компьютеров. 153
ПК - предназначено для работы пользователей, 183 - для внутренних работ
персонала библиотек. Следует отметить, что значительная часть
компьютерного парка библиотек УВО сильно изношена и морально устарела. В
библиотеках УВО все активнее реализуется современная концепция
библиотечного обслуживания – концепция открытого пространства, когда в
открытом доступе представлен фонд и пользователи имеют возможность
самостоятельно выбирать для себя нужные книги и журналы. В целях
сохранности фонда в 5-ти библиотеках (Академии управления при Президенте
РБ/1, ПГУ/2, МГЛУ/1, БГУ/6, БГЭУ/1) установлены автоматизированные
системы контроля и управления доступом (СКУД, электронные ворота).
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Приложение 1
Сравнительная характеристика автоматизированных информационных
библиотечных систем учреждений высшего образования Республики
Беларусь (АИБС УВО РБ)
Информацию об АИБС учреждений высшего образования Республики Беларусь
предоставили:
2014 г. – 48 библиотек, из них: 42 библиотеки государственных УВО РБ, 6 -библиотек
негосударственных УВО РБ.
2011 г. – 48 библиотек, из них: 42 библиотеки государственных УВО РБ, 6 библиотек
негосударственных УВО РБ.
2008 г. – 46 библиотек
Таблица 1.

Автоматизированная библиотечно-информационная система библиотек
учреждений высшего образования Республики Беларусь
2014

Название системы

К-во библиотек

Alis (Всего)
Alis-Web
ALIS-ВУЗ
ALIS-2000
ALIS- 2000 NT
БУКИ
ИРБИС (Всего)
ИРБИС 32
ИРБИС 64
Liber Media
«Absotheque Unicode» (Liber)

MAРК- SQL(Всего)
MAРК- SQL 1.6
MAРК- SQL 1.8
MAРК- SQL 1.9
MAРК- SQL 1.10
MAРК- SQL 1.11
MAРК- SQL 1.14
MAРК- SQL 1.15
MAРК- SQL 1.16
MAРК- SQL 1.17
МАРК-SQL 1.18.1
Библиотека ГГУ

12
10
1
1
1
12
2
10
2
1
18
1
1
4
1
1
1
3
2
1
1

Библиотека ГрГУ

1

Библиотека

1

Всего

48

2011
К-во библиотек
5
3
3
2
1
3
5
4
2
17
3
1
1
6
3
1
2

1
1

48
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Таблица 2

Вид доступа
Локальная
Сетевая

Web-адрес электронного
каталога
Наличие электронной
библиотеки

2014

2011

К-во библиотек

К-во библиотек

7
39
31

12
36
22

19
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Автоматизация отдельных процессов. Внедрение подсистем АБИС
Таблица 3

Подсистема «Каталогизация и обработка»
Наименование процесса,
коммуникативного формата,
классификационной системы
Машинный формат представления
данных в ЭК
MARC21

UNIMARC
BELMARC
RUSMARC
Fox Pro
Оптимизированный,ACCESS

2014
К-во
библиотек

2011
К-во
библиотек

14
6
11
7
1
2

11
7
6
4
2

16
15
17

15
15
18

4
6
2

2
6
2

Классификационные системы
УДК
ББК
УДК, ББК
Предметные рубрикаторы,
тезаурусы
ИНИОН
ГРНТИ
MESH
Участие в СЭК (экспорт/импорт
БЗ)
НББ
СЭК региональных ИР
Гродненской области
СЭК ГПНТБ РФ,
БелСХБ
Участие в консорциумах

2
1
2
2
7

Таблица 4

Подсистема «Комплектование и учет фонда»
Подсистема

Название процесса

2014
К-во
библиотек

2011
К-во
библиотек

Заказ документа

19

18

Подписка

28

25

22
32
33
11
24

17
32
32
11
20

Учет библиотечного
фонда:
Суммарный учет
Индивидуальный учет
Исключение литературы
Расчеты с бухгалтерией
Книгобеспеченность

«Обслуживание пользователей»
Таблица 5

Наименование
процесса

2014
К-во
библиотек

2011
К-во
библиотек

Учет и регистрация
пользователей
Обслуживание
пользователей в чит. зале
Обслуживание
пользователей на
абонементе
Формирование заказа
(требования)
пользователя
Взаиморасчеты
подразделений
обслуживания с КХН
RFID-технологии
Начата работа по
внедрению PFI

29

25

22

13

18

14

10

9

5

5

2
3

Подсистема «Обслуживание фондов»
Таблица 6

Наименование
процесса
Инвентаризация

2014
К-во
библиотек

2011
К-во
библиотек

14

14
8

Списание

29

29

Совокупный компьютерный парк библиотек УВО
Таблица 7

К-во персональных
компьютеров (ПК)
Всего ПК
ПК - для пользователей
ПК - для внутренних
работ

2014

2011

2 600
1 424
1 176

2 264
1 271
993

Составитель: Митюхина Т.И., вед. библиограф НМО ФБ БГУ
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