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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
«ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ – VIRLIB» 

В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В современном обществе важной потребностью ученых, профессоров, 
преподавателей, студентов высших учебных заведений Белоруссии является 
тесная кооперация и оперативный обмен информацией с коллегами, поиск 
партнеров для совместных разработок и надлежащая оценка полученных 
научных результатов. 

Каждый ВУЗ проводит исследования в области естественных, 
технических и гуманитарных наук и обладает значительным объёмом 
научной и учебно-методической литературы. Поэтому логичен был бы обмен 
этой информацией между ВУЗами. 

С ноября 2001  библиотеки Белорусского государственного 
университета (БГУ), Белорусского государственного экономического 
университета (БГЭУ) и Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники (БГУИР) совместно с Высшей 
специальной школой г. Оснабрюк (Германия) начали Международный 
проект «Виртуальная электронная библиотека- VirLib». Руководителем 
проекта является профессор Геральд Тиммер из Высшей специальной школы 
г. Оснабрюк (Германия). Содействие в реализации проекта оказывает 
магистр Франк Нойман с отделения экономики Высшей специальной школы 
г. Оснабрюк (Германия). Финансирует проект - фонд «Фольксваген» г. 
Ганновер. Срок реализации проекта составляет 2 года. 
Цели и задачи проекта: 

• интеграция локальных электронных полнотекстовых документов 
(методические пособия, книги, статьи и т.д.) и документов, которые 
можно получить из Интернета в единое информационное 
пространство; 

• создание единого электронного библиотечного каталога ведущих вузов 
нашей страны; 

• информационное обеспечение научных исследований и учебного 
процесса; 

• улучшение качества поиска информации; 
• поиск партнеров для совместных разработок; 
• обмен информации между вузами; 
• доступ широкого круга пользователей к межвузовским тематическим 

рубрикам. 
Рассмотрим работу системы VirLib на примере. Предположим вам 

нужно найти интересующую вас статью, например, по информатике. Зайдя 
на сайт VirLib, вы увидите те из разделов таблицы УДК, в которых уже 
содержится информация. Разделы УДК содержат подразделы, и глубина 



вложенности составляет 3-4 пункта. Причем VirLib регулярно проверяет 
информацию на сайтах-источниках, и если информация там будет 
пополняться (т.е. появятся новые статьи или журналы), то автоматически 
обновится она и в виртуальной библиотеке. Таким образом, используя проект 
VirLib, можно достичь высокого уровня информационного обеспечения 
учебного процесса. 

Далее, выбрав нужную рубрику, вы увидите список статей, журналов, 
методических пособий по этой тематике в алфавитном порядке. Также можно 
осуществлять поиск, используя метаданные (например, искать по имени 
автора, названию статьи, ключевым словам). В результате пользователь 
получит точное месторасположение (адрес сайта), где находится 
интересующая его информация, а также возможность скачать локальную 
копию. Вся информация о возможностях поиска в системе VirLib содержится 
в «Руководстве пользователя». 

Подготовка и электронная обработка документов осуществляется 
партнерами по проекту. Фонд «Виртуальной библиотеки — VirLib» содержит 
локальные электронные документы университетов, и информацию из сети 
Internet. Для сбора информации из Интернета сотрудник библиотеки находит 
сайты по определённой тематике и определяет УДК сайта. Потом он 
настраивает программу-сборщик на скачивание сайта в фонд виртуальной 
библиотеки. Настройка подразумевает разрешение для скачивания одних 
частей электронного ресурса и запрещение других. Делается это для 
предотвращения скачивания ненужной информации (неактуальные 
малоинформативные разделы, рекламная информация, дублирующиеся 
варианты статей для печати). 

Для наполнения фонда виртуальной библиотеки локальными 
электронными документами в нашей библиотеке, Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники, 
совместно с общественными информаторами на факультетах и издательством 
университета созданы полнотекстовые базы данных: 

• «Учебно-методическая литература сотрудников БГУИР» 
• «Конференции, семинары, симпозиумы, проводимые университетом». 

Дополнительно, в фонде виртуальной библиотеки будет помещен 
электронный каталог библиотеки БГУИР. 

Каждый участник проекта гарантирует открытость виртуальной 
библиотеки для других участников проекта Республики Беларусь. 
Использование VirLib позволит создать межвузовские тематические рубрики 
и обеспечить доступ широкого круга пользователей к этим ресурсам. Эта 
информация может оказать значительную помощь, как в подготовке 
курсовых, дипломных работ, так и для научных исследований. 

По окончании реализации проекта система будет расширяться, 
модифицироваться самостоятельно учебными заведениями Республики 
Беларусь, участвующими в проекте. Этот процесс включает в себя также 
электронную обработку новой информации и адаптацию системы к запросам 
пользователей. 



Виртуальная библиотека установит в будущем национальный стандарт 
по распространению электронных документов. 


