Сотрудничество Белорусской сельскохозяйственной библиотеки
в пополнении Интегрированного сводного каталога научно-технической
информации в области сельского хозяйства и смежных отраслей
Belarus Agricultural Library’s contributing to developing Integrated Union Catalog
of Sci-tech Information in a part of agriculture and related industries
С. И. Воронович
ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича»
Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь
Svetlana Voronovich
I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library,
Belarus National Academy of Sciences,
Minsk, Belarus
Рассматриваются исторические и современные аспекты участия библиотеки в создании и пополнении Интегрированного сводного каталога научно-технической информации (ИСК НТИ), технология
передачи записей на новые поступления книг и сериальные издания в банк данных Сводного каталога, функции библиотеки по сбору библиографических записей и сведений об изданиях от пользователей Системы ИРБИС в Беларуси с последующей передачей их в банк данных Сводного каталога
(с 2006 г.).
Discussed are historical and modern aspects of Library’s participation in building and developing Integrated Union Catalog of Sci-tech Information, the technology of new records of books and periodicals
transfer to the Union Catalog data bank, the Agricultural Library’s responsibilities to collect bibliographic
records and publication data from Belarus IRBIS users with their further transfer to the Union Catalog data
bank.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) участвует в создании Сводного каталога научно-технической информации с 1975 года, который издавался ГПНТБ СССР в печатном
виде под названием «Каталог зарубежных периодических изданий, поступивших в… году». Это
был объединенный сводный каталог научно-технической литературы, поступающей в фонды
библиотек союзных республик. Он содержал сведения о зарубежных периодических изданиях,
поступивших в библиотеки и органы НТИ за предыдущий год. БелСХБ посылала информацию на
специальных рабочих листах, оформленных в соответствии с требованиями системы, по почте.
В 1996 году страны Содружества независимых государств (СНГ) официально утвердили документ, регламентирующий деятельность первой корпоративной автоматизированной библиотечноинформационной системы – Автоматизированной системы Интегрированного сводного каталога
научно-технической информации (ИСК НТИ), разработанной ГПНТБ России. Как результат,
БелСХБ стала передавать информацию о приобретенных ею документах в базу данных Сводного
каталога в автоматизированном режиме.
Информация о новых поступлениях книг передается еженедельно. Поиск библиографических
записей осуществляется в АРМе «Каталогизатор» САБ ИРБИС64 в поле 610: «Ненормированные
ключевые слова» – элемент данных – <год/неделя редакции>, исключая информацию о ретроспективных изданиях (КС «ретро») и аналитические описания статей из сборников за прошедшую
неделю. Записи выгружаются в формате обмена ISO-2709 в метках UNIMARC (через таблицы
переформатирования UMARCEW – Преобразование в формат UNIMARC) и передаются по электронной почте в ГПНТБ России.
Информация о сериальных изданиях, поступивших за предыдущий и текущий годы на момент
передачи сведений, передается раз в год во втором квартале в формате обмена ISO-2709 в метках
RMARCE_RSKP (через таблицы переформатирования RMARCE_RSKP – Преобразование в
формат RSKP – Сводный каталог периодики (ГПНТБ).
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С 2006 года Белорусская сельскохозяйственная библиотека выполняет функции по сбору библиографических записей и сведений об изданиях от пользователей Системы ИРБИС в Беларуси с
последующей передачей их в банк данных Сводного каталога. По мере поступления записи,
полученные по электронной почте в БелСХБ от библиотек-участниц, выгружаются в базу данных
«RSVK-БД РСвК» в САБ ИРБИС64, редактируются и передаются по электронной почте в ГПНТБ
России.
На сегодняшний день это следующие библиотеки:
Библиотека УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (УО ВГАВМ) (сигла 21060800)
Библиотека УО «Гродненский государственный аграрный университет» (УО ГГАУ) (сигла
23060808)
Библиотека УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (УО БГСХА) (сигла 21360804)
Библиотека УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
(УО МГУП) (сигла 21213518)
Ежегодно Белорусская сельскохозяйственная библиотека передает около 5 тыс. записей по
всем видам изданий в базу данных Сводного каталога. Учитывая, что пополнение базы данных
около 60 тыс. записей в год – это не маленькая цифра.
Подводя итоги, хочется отметить, что участие Белорусской сельскохозяйственной библиотеки
в пополнении Интегрированного сводного каталога научно-технической информации в области
сельского хозяйства и смежных отраслей дает возможность сотрудничать с такой библиотекой как
ГПНТБ России и поддерживать добрые традиции, а также представлять и рекламировать информационные ресурсы не только своей библиотеки, но и других библиотек Беларуси.
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