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Дорогие коллеги!
Коллектив Белорусской сельскохозяйственной
библиотеки сердечно поздравляет Вас с Новым
годом и Рождеством! Искренне желаем Вам
здоровья, творческой энергии и вдохновения,
развития и процветания! Здоровья Вам и Вашим
близким!

Анализ интереса пользователей к изданиям, отсутствующим в коллекции
БелСХБ_
Зав. Отделом обслуживания О.Д. Гарист
В марте-апреле 2008 года сотрудники Отдела обслуживания в рамках
запланированного проекта «Изучение интереса пользователей к изданиям,
отсутствующим в коллекции библиотеки, по вопросам сельского хозяйства и
смежным отраслям» провели анкетирование пользователей библиотеки по
следующим вопросам:
- область профессиональных интересов в сельском хозяйстве,
- какими изданиями по вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям
необходимо пополнить коллекцию библиотеки,
- откуда Вы узнали о данном издании,
- по каким вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям недостаточно
изданий в библиотеке.
Анкетирование проводилось с целью изучения профессиональных интересов
пользователей к изданиям по вопросам сельского хозяйства и смежным
отраслям, отсутствующим в коллекции библиотеки, навыков пользования
информационными ресурсами библиотеки, определения полноты коллекции
библиотеки и повышения качества информационного обслуживания.
Пользователям библиотеки были розданы 263 анкеты, 184 вернулись с
предложениями.
Пользователи проявили интерес к изданиям по следующим темам: ДНКтехнологии, ультразвуковые методы исследований, спектральный анализ, нанотехнологии, генная инженерия, метеорология, которые активно применяются в
сельскохозяйственных исследованиях.
По результатам опроса были названы 127 изданий, интересующих
пользователей, из которых:
- 47 имеются в коллекции библиотеки, но не были найдены пользователями,
- 31 имеются в различных базах данных и сотрудники библиотеки могли
выполнить заказ на доставку документов, если бы они были заказаны.
- 34 относятся к 90-м годам издания, по объективным причинам библиотека не
смогла их приобрести, но если бы они были востребованы пользователями,
сотрудники библиотеки заказали бы их в других информационных центрах.
- 8 непрофильные.
Анализ анкет показал, что не все пользователи хорошо ориентируются в
ресурсах библиотеки и владеют навыками поиска в базах данных, пользуются
в полной мере услугами библиотеки по работе с базами данных и по доставке
документов.
В связи с этим сотрудники Сектора персонального обслуживания стали
уделять больше внимания консультированию пользователей по работе с
ресурсами и более активно предлагать услуги библиотеки. Сотрудники Сектора
комплектования учли все предложения пользователей для приобретения
информационных ресурсов.

Новая версия базы данных УДК_______________________________________
зав. Отделом библиотечных ресурсов С.И. Воронович
В 2008 году получена новая версия базы данных УДК, в которой
представлены обновленные разделы:
66. Химическая технология. Химическая промышленность. Пищевая
промышленность. Металлургия. Родственные отрасли,
67/69. Различные отрасли промышленности и ремесел. Строительство.
На текущий момент БД содержательно соответствует Российскому эталону
таблиц УДК по его состоянию на 2008 г. (учтены Изменения и дополнения,
Вып. 1-4).

Новые технологии в обслуживании Пользователей______________________
Зав. Справочно-информационным сектором Н.С. Шакура
На 2009 год Белорусская сельскохозяйственная библиотека подписалась на
отраслевые международные базы данных в on-line режиме через поисковую
платформу EBSCOhost 2.0 компании EBSCO: CAB Abstracts, Agricola, FSTA и
AGRIS и др. (свыше 10 баз данных). Это дало возможность поиска информации
одновременно во всех базах данных, как библиографических, так и
полнотекстовых по одному тематическому запросу.
Изменилась технология обслуживания коллективных Пользователей по
постояннодействующим запросам в рамках договора. Все тематические
запросы вносятся в систему EBSCOhost 2.0, сотрудник библиотеки один раз
осуществляет поиск по запросу пользователя, создает так называемое
«Предупреждение», и система сама ежемесячно в течение года сканирует базы
данных и рассылает пользователю на его электронную почту непосредственно
на рабочее место новую библиографическую информацию по его теме либо
сообщение, что в течение месяца по его теме новых документов в базах данных
не появилось. Изучив полученную библиографическую информацию,
пользователь может заказать в библиотеке необходимые ему полные тексты
документов и получить их в режиме электронной почты. Для нормального
функционирования такой технологии необходимо, чтобы у пользователя был
электронный почтовый ящик. Пользователем может быть отдельно взятая
лаборатория, отдел и т.п.
По такой технологии может работать и любой пользователь, пришедший в
библиотеку.
Сотрудники Сектора персонального обслуживания помогут сформулировать
запрос, найти информацию и поставить на обслуживание в рамках EBSCOhost
2.0
Добро пожаловать в Белорусскую сельскохозяйственную библиотеку!

Где купить печатную библиотечную технику?_ ________________________
Уважаемые коллеги! В последнее время нас часто спрашивают, где взять
печатную библиотечную технику?
Предприятие книжной торговли "Библиотечный коллектор" имеет в наличии,
изготавливает по заказам библиотек и поставляет печатную библиотечную
технику. На сайте коллектора есть информация о видах печатной библиотечной
техники и ценах.
Адрес библиотечного коллектора: ул. Сурганова, д.46, 220013, г. Минск.
Тел. 292-97-54; 292-70-72; 296-65-35; т/факс: 292-91-54,
e-mail: bibkollektor@belkniga.by,
http://www.bibkollektor.belkniga.by/

Внимание! Презентация_____________________________________________
21 января 2009 года в 10-00 в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке по
адресу: ул. Казинца, д.86, корп.2 пройдет презентация Системы автоматизации
библиотек ИРБИС и базы данных УДК.
На презентации будут представлены продукты семейства ИРБИС, последние
версии автоматизированной Системы автоматизации библиотек ИРБИС-32, ИРБИС64 и базы данных УДК.
Для участия в презентации просьба зарегистрироваться.
Тел. 2121161, 2121452, 2120127, e-mail: garist@belal.by
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