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В статье разглядывается общие и отличительные особенности автоматизированных

библиотечно-информационных систем, и проанализировать насколько полно охватывают эти

системы автоматизацию библиотечных технологических процессов. Это позволит

осуществлять выбор автоматизированной библиотечно-информационной системы, наиболее

подходящей для условий и  решения задач конкретной библиотеки.
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Сейчас более чем когда-либо, библиотеки сталкиваются с возрастанием

ожиданий пользователей от уровня обслуживания, разнообразных и быстро

расширяющейся источников информации, что обуславливает спрос на

повышение операционной эффективности современной библиотеки.

Качественное предоставление библиотечных услуг невозможно без

применения новейших технологий. Техническая оснащенность учреждений

образования, увеличивающиеся объемы информации, появление новых типов

образовательных ресурсов (электронных учебников, обучающих медиа-

ресурсов и т.д.), которые надо учитывать, обрабатывать, предоставлять и

хранить, требуют применения в библиотечной практике современных

эффективных автоматизированных систем. Современные автоматизированные

информационно-библиотечные системы (АИБС) позволяют технологически по-

новому организовать в библиотеках рабочие процессы библиотекаря и

обслуживание читателей.
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«Автоматизированная информационная система (АИС) — комплекс

программных, технических, информационных, лингвистических,

организационно-технологических средств и персонала, предназначенный для

сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи данных в заданной форме или

виде для решения разнородных профессиональных задач пользователей

системы» [5].

Основная задача, которая ставится перед этими системами, —

автоматизация большего числа библиотечных технологических процессов и

операций, которые поддаются автоматизации. На сегодняшний день

существует множество автоматизированных библиотечно-информационных

систем, имеющие различные характеристики.

Однако выбор наиболее подходящей системы библиотекой вызывает

определенные трудности, поскольку отсутствует определенные критерии

отбора АБИС, которая бы  наиболее полно охватывала библиотечный

технологический цикл. В библиотековедении не выработаны критерии выбора

того или иного программного обеспечения автоматизированной библиотечно-

информационной системы исходя из требований библиотечной технологии и

задач той или иной библиотеки.

Поэтому актуально сравнить между собой наиболее известные

разработки программного обеспечения автоматизированных библиотечно-

информационных систем. Это даст возможность предоставить сотрудникам

библиотек, осуществить обоснованный выбор программного обеспечения

автоматизированной библиотечно-информационной системой для условий

конкретной библиотеки.



При проведении анализа автоматизированных библиотечных

информационных систем будет использоваться структура библиотечных

технологических процессов, предложенная И.С. Пилко, а также будут взяты во

внимание технические и программные средства, цена, количество

пользователей, функциональность системы.[3, 13]

Таблица 1. Анализ АБИС, которые используются в библиотеках Украины

Таблица 2. Сравнительный анализ АБИС

Системи Разработчик Технические
средства и
операционные
системы

Программ
ная среда

Цена,
количество
пользователей

Функциональность

ИРБИС ГПНТБ
России

ПК под DOS,
сеть под
Windows95/NT

ISIS 3360$ (26 968
грн.). мини •
840 S WWW-
сервер 35
библиотек

Комплектование,
каталогизатор,
читатель,
книговыдача,
администратор

УФД/Би
блиотека

Украина,
ЗАО «УФД»

OC-WindowsNT
/2000/XP, UN-
IX, Linux,
клиент-Windo-
ws9x/2000/XP

SQL-сер-
вер
Informix,
Oracle,
Centura
SQLBase

19200 грн 62
библиотеки

Комплектование,
обработка, выдача,
шаблоны печатных
форм,
персонификация

Руслан Россия,
«Откры-
тые библио-
течные
системы»

Server PentiumІІ
400/256
Mb/4Gb,,
клиент
P166/64mb

Windows9
S/N T
Oracle 8i

1 0000 - 6000 $ Комплектование.
книговыдача,
обслуживание.
администратор,
WWW-serveг

UNILIB Националь-
ный универ-
ситет внут-
ренних дел
(Харьков)

Сервер -P-IV
/512Mb
(Unix/Linux или
Win98 / NT /
2000 / XP)
Клиент-P100/
32Mb

Linux/Unix
/Fr eeBSD
Wind NT
4.0
Interbase
6.0 MS
Office

-14 000 грн. 42
библиотеки

Заказы, регистрация
поступлений,
предоплата,
каталогизация,
обработка,
обслуживание,
администрирова-
ние,
WWW-server



АБИС

Наименование библиотечных

процессов
Руслан УФД/Биб-

лиотека

UNILIB ІРБІС

Комплектование:

Оформление заказов на получение

документов в автоматизированном

режиме

Ведение картотеки текущего

комплектования

Ведение картотеки выполненных

заказов

Подписка на периодические

издания

Формирование отчетных

документов

Средства анализа

книгообеспеченности

Обработка партий литературы..

Распределение экземпляров по местам

распределения и хранения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Каталогизация

Индексирование документа

Предметизация документов

Систематизация документов

Систематизация с использованием

внешних источников

библиографических и авторитетных

данных

Ведение электронного каталога:

Сверка документов на

дублетность

Формирование

библиографической записи на

нетрадиционные ресурсы (аудио, видео,

электронные ресурсы, ноты и т.д.).

Учет библиотечного фонда

Инвентаризация документов

Суммарный учет документов

Исключение документов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Обслуживание пользователей

Регистрация/перерегистрация

читателей

Прием/выдача и учет выданной

литературы заказов читателей с

использованием технологии штрих-

кодирования читательских билетов и

книг

Получение информации о

местонахождении и наличии свободных

экземпляров документа

Оперативное и отложенное

выполнение заказа

Ведение электронных очередей на

литературу

Контроль сроков выдачи,

индикация должников и просроченных

заказов

Обслуживание пользователей по

МБА

Сбор статистических данных

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-



Из таблицы 1 можно понять, какие технические и программные средства

нужны при обретении в библиотеку автоматизированной библиотечно-

информационной системы, также немало важную роль играет цена АБИС т. к.

на сегодняшний день не все библиотеки могут себе позволить приобрести

дорогостоящую систему. В таблице 1 приведены приблизительные цены

автоматизированных библиотечно-информационных систем, где видно, что

недорогими являются программы UNILIB и УФД/Библиотека, а самая

дорогостоящая «Руслан». АБИС «Руслан» оправдывает себя, он охватывает

наибольшее число библиотечных технологических операций.

Автоматизированные библиотечно-информационные системы должны

охватить максимальное количество библиотечных технологических операций.

В таблице 2 представлен сравнительный анализ АБИС, выходя из этих

результатов видно, что автоматизированные библиотечно-информационные

системы обеспечивают автоматизацию более 80% технологических операций.

Наиболее полно и широко отражают библиотечные технологические процессы

системы «Руслан» и «ИРБИС». Наиболее автоматизированы технологические

операции, входящие в состав библиотечных производственных процессов

«Комплектование», «Учет библиотечного фонда», «Каталогизация».

Практически не автоматизирован технологическиий процесс

межбиблиотечного абонемента. Системы «Руслан» и «ИРБИС» включают в

себя модульный сервер Z39.50, предназначеный для доступа к

библиографической информации по протоколу Z39.50.  Модуль обеспечивает

поиск и извлечение библиографических записей, редактирование,

конвертирование (USMARC->RUSMARC) и сохранение в файле в формате

ISO2709.

Модуль не предназначен для решения задач комплексной

автоматизации библиотечных процессов, поэтому в нем отсутствуют многие



функции, свойственные АРМам комплектования и каталогизации АБИС. Но он

может быть использован как дополнительный инструмент профессионального

пользователя библиотечной системы (комплектатора, каталогизатора,

библиографа) для доступа к внешним источникам библиографических и

авторитетных данных по протоколу ANSI Z39.50 (ISO23950).

Рассмотренные автоматизированные библиотечно-информационные

системы, являются многофункциональными и интегральными, охватывают

максимальное количество автоматизированных библиотечных технологических

операций и процессов, системы постоянно модернизуются и развиваются,

используют технологию штрихового кодирования и RFID (англ. Radio

Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) для учета документов

и обслуживания пользователей. Каталогизация заимствованием – эффективное

средство повышения качества работы библиотеки. При поступлении книги в

библиотеку можно найти ее описание в авторитетных внешних источниках.

Возможно выполнять одновременный поиск сразу на нескольких серверах

Z39.50. После чего запись редактируется и добавляется в электронный каталог.

Использование автоматизированных библиотечно-информационных

систем позволяет наиболее оперативно и точнее найти информацию для

пользователя. Обслуживание пользователей с автоматизированной

библиотечно-информационной системой позволяет библиотеке реализовывать

обучающую функцию. При обращении пользователем с электронным

каталогом библиотеки, развивается библиотечно-библиографическая

грамотность, знакомится с поисковым аппаратом, позволяет приобретать

необходимые навыки поиска информации, работы с вычислительной техникой.

АБИС помогает библиотекам не сдавать свои позиции в

информационном обществе.
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