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15 сентября – День библиотек Беларуси

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с профессиональным праздникомДнем библиотек!
Желаем вам здоровья, успехов в работе, семейного
благополучия и счастья.

Новый продукт семейства ИРБИС
сельскохозяйственной библиотеке

– ИРБИС ИМИДЖ-КАТАЛОГ в Белорусской
Зам. директора Горобец О.Е.

Имидж-каталог – наиболее эффективный способ представления в электронном виде карточных
каталогов большого объема по ретрофонду библиотеки (т.е. тому фонду, который не отражен в
полноценном электронном каталоге).
Теперь сведения об информационных ресурсах библиотеки представлены в двух каталогах: Электронном
каталоге, который ведется с 1993 г., и Имидж-каталоге, созданном в июле 2008 года.
Имидж-каталог является электронной версией карточного каталога библиотеки и включает распознанные
образы каталожных карточек, содержит сведения о наличии в фонде библиотеки документов, изданных до
1992 г.
Имидж-каталог обеспечивает поиск документов, заказ на выдачу, выгрузку на электронный носитель.
Сведения о наличии в фонде библиотеки документов, изданных после 1992 г. (выборочно до 1992 г.),
содержатся в Электронном каталоге библиотеки.
Поиск в Имидж-каталоге осуществляется по тексту каталожной карточки с ранжированием результатов
поиска, с учетом близости слов, морфологии и др. Реализована модель «бумажного» поиска по ящикам и
разделителям по алфавиту так же, как в алфавитном карточном каталоге: сначала находится разделитель,
далее за разделителем выбирается нужная карточка.
Удаленный доступ к каталогам библиотеки по адресу: http://belal.by – Каталоги библиотеки

Полезная нформация________________________________________________________________
В октябре 2008 г. в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке пройдет презентация баз данных
компании «Интегрум».
«Интегрум» ( http://www.integrum.com) — российское информационно-аналитическое агентство.
Назначение агентства — обеспечивать бизнес необходимой для развития информацией. Компания
«Интегрум» располагает крупнейшим в мире электронным архивом русскоязычных документов, который
формируется на основе открытых источников информации: материалов прессы, радио и ТВ, открытых
документов коммерческих и государственных структур, материалов интернет-источников, адресносправочных баз данных, информации РОСПАТЕНТа, ГОСКОМСТАТа и т.д. «Интегрум» аккумулирует
электронные версии текстовых документов, относящихся к любым общественно значимым темам, таким
как: экономика, политика, финансы, право и т.д.
Общий объем данных превышает 400 000 000 оцифрованных материалов из 7500 источников: федеральных
и региональных изданий, радиостанций, телеканалов, сайтов, библиотек и баз данных.
Агенство «Интегрум» предоставляет доступ к следующим базам данных:
СМИ: Журналы
СМИ: Центральные газеты
СМИ: зарубежная пресса
Статистическая информация
Финансовые и биржевые новости
Адресно-справочные базы данных
Законодательство и др.
В октябре Библиотеке будет открыт тестовый доступ к базам данных и услугам агенства «Интегрум».
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