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Ежегодно БелСХБ получает около 9 
тысяч запросов на доставку 

документов и обслуживает порядка 
200 пользователей.  
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57% 30% 

6% 
7% 

Доставка документов в 2011 году  

осуществлялась для 49 исследовательских 
организаций и учрежений образования 
аграрного профиля эпизодически                                                                                                 

регулярно осуществлялась для 26 
исследовательских организаций аграрного и 
смежного профиля 

регулярно осуществлялась для 5 высших 
учебных заведений 

регулярно осуществлялась для 6 средне 
специальных учебных заведений 
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Получено документов от членов AGLINET  
в 2010 году 

Страна   Количество документов  
Австралия 4 
Аргентина 2 
Бельгия 1 
Великобритания 2 
Венгрия 10 
Германия 122 
Дания 10 
Индия 11 
Италия 3 
Казахстан 3 
Канада 23 
Литва 1 
Нидерланды 4 
Норвегия 1 
Польша 78 
Португалия 1 
Россия 2869 
США 165 
Украина 3 
Финляндия 2 
Франция 8 
Чехия 18 
Швеция 2 
Япония 15 

Итого 3358 
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Из 7,5 тысяч запрошенных  пользователем 
документов БелСХБ:  
 

• выполняет из своей коллекции до 2 тысяч 
путем сканирования твердых документов;  

• получает из других библиотек в виде 
электронных копий до 5,5 тысяч.  
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Способы передачи электронных копий 
документов пользователю: 
• электронная почта;  
• сайт БелСХБ, откуда пользователь сам 

скачивает их;  
• копирование на различные внешние 

записывающие устройства;  
• вывод на печать.  
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Услуга «Доставка документов» в БелСХБ  
платная, но подписавшись на услугу 

«Предоставление информации из баз 
данных» пользователь получает 

возможность передавать неограниченное 
количество запросов и получать 

неограниченное количество документов 
совершенно бесплатно. 
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Спасибо за внимание! 

 
Муравицкая Римма Арамовна, тел.: 212 15 70, е-mail: ds@belal.by 
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