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ИРБИС-Корпорация: от бесплатного заимствования готовых

библиографических записей на книги и аналитические описания статей до

распределенного поиска в электронных каталогах библиотек,

представленных в сети Интернет.

Аннотация: В докладе дана краткая характеристика процессов

корпоративного взаимодействия библиотек на базе системы ИРБИС, с учетом

возможности выбора конкретных технологий взаимодействия, в зависимости от

возможностей взаимодействующих субъектов. Процесс взаимодействия

базируется на открытости и простоте реализации технологических настроек

взаимодействующих АБИС. Особое внимание уделено возможности

бесплатного заимствования готовых библиографических  записей на книги и

аналитические описания статей из электронных каталогов более, чем 100

библиотек со всего пространства СНГ, прежде всего из НБУ им. Вернадского.
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Разговоры о корпоративной работе библиотек, в определенном смысле стали

«общим местом», на методических и научно-практических встречах

библиотечных специалистов. В этом контексте, всегда вспоминается восточная

мудрость «Можно тысячу раз сказать «халва», но во рту слаще не станет!».

Руководствуясь именно этой мудростью, смысл которой конечно присутствует

во всех фольклорах мира, разработчики системы ИРБИС скрупулезно и
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последовательно развивали «корпоративную» составляющую в

функциональных возможностях системы, не забывая свой известный основной

лозунг «ИРБИС – это также просто, как взять с полки книгу!». В настоящий

момент, т.е. «под одной крышей», в интерфейсе системы, БЕЗ привлечения

сторонних программ-конверторов, в максимально удобном, для сотрудника

библиотеки виде, собраны основные корпоративные функции, существующие в

автоматизированных библиотечных технологиях на сегодняшний день. Под

корпоративным взаимодействием понимается взаимодействие между

ресурсами разных библиотек или их интеграция. В частном случае это могут

быть ресурсы одной библиотеки, находящиеся НЕ в одной локальной

вычислительной сети, например, в территориально распределенной сети

библиотеки университета или в филиалах публичной библиотеки.

В системе ИРБИС можно выделить следующие средства корпоративного

взаимодействия:

- обмен данными в виде файлов в коммуникативных форматах, это режимы

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ в АРМах «Каталогизатор» и «Администратор». Если

данные передаются или принимаются из систем, отличных от ИРБИС, можно

использовать коммуникативные форматы RUSMARC/UNIMARC/USMARC/

MARC21, используя для структурирования формат ISO. Если осуществляется

обмен данными между пользователями ИРБИС, независимо от поколений

системы, т.е. в обмене могут участвовать версии  ИРБИС 32, или ИРБИС 64, за

различные годы, то лучше использовать внутренний формат ИРБИС, а в

качестве формы структурирования данных - текстовое представление (TXT),

т.к., если в системе создавались оригинальные поля/подполя с метками больше

999, то передать их можно,  ТОЛЬКО при текстовом представлении данных.

- технология заимствования, это режимы ИМПОРТ ИЗ ЛИБНЕТ,

ИМПОРТ ИЗ WEB-ИРБИС, ИМПОРТ ИЗ Z-РЕСУРСОВ в АРМе

«Каталогизатор», которые позволяют осуществлять непосредственное

свободное бесплатное заимствование готовых библиографических описаний из

внешних (корпоративных) ресурсов через Интернет, как на книги, так и на
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аналитические описания статей, в том числе из украинских периодических

изданий.

С помощью этой технологии решается несколько задач:

ИМПОРТ ИЗ ЛИБНЕТ - обеспечивает непосредственное заимствование

документов из ресурсов ЛИБНЕТ в соответствии с авторизацией пользователя

т.к. для работы с ЛИБНЕТ требуются определенные договорные отношения с

этой организацией. Этот режим актуален для российских библиотек, т.к.

ЛИБНЕТ, это российский аналог ОСLC, который успешно действует в

сообществе российских библиотек, но который, по мнению автора, давно

должен получить статус международного проекта, для того, чтобы его

участниками могли стать все библиотеки постсоветского пространства.

ИМПОРТ ИЗ Web-ИРБИС – возможность заимствования из ресурсов,

доступных на основе Web-ИРБИС, т.е. любая по численности группа

пользователей системы ИРБИС: только две библиотеки, библиотеки региона

или вообще все пользователи ИРБИС – может организовать корпоративную

работу между собой, т.е. вести непосредственное СВОБОДНОЕ

БЕСПЛАТНОЕ заимствование библиографических записей в РЕАЛЬНОМ

режиме времени из территориально РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БД ЭК (от

Калининграда до Дальнего Востока), как на книги, так и на аналитические

описания статей. В этом случае тем, кто предлагает ресурсы для скачивания,

надо соответственно иметь модули или ОРАС/Web ИРБИС 32/64, или J-

ИРБИС, или TCP/IP сервер ИРБИС 64 с выделенным IP-адресом. Каждый

найденный в результате поиска документ имеет ссылку СКАЧАТЬ, что

позволяет отбирать нужные документы для заимствования. Пользователь имеет

возможность «отключить» заимствование из некоторых источников, по своим

соображениям, хотя на скорости распределенного поиска, в настоящий момент,

среди более, чем в 100 электронных каталогах это никак не сказывается.

Поставщик данных может ограничить доступ к своим базам для заимствования:

во-первых, путем определения того, КТО может заимствовать (за счет

определения списка IP- адресов клиентов в специальной записи БД RDR); во-
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вторых, путем определения того, из КАКИХ БД возможно заимствование (с

помощью специальных параметров в INI-файле шлюза).

Для библиотек Украины это абсолютно уникальная технология, т.к.

позволяет заимствовать готовые библиографические записи из БД

электронного каталога Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского

НАН Украины, которая получает обязательный экземпляр украинской книжной

продукции. В этом списке поставщиков более 20-ти библиотек Украины,

общегосударственных, университетских, областных, отраслевых и т.д.

ИМПОРТ ИЗ Z-ресурсов – дает возможность вести заимствование из

любых мировых библиографических ресурсов, доступных по протоколу Z39.50,

а это электронные каталоги всех крупнейших библиотек мира: РГБ, ГПНТБ,

ВГБИЛ, БЕН (все - Россия), Библиотека Конгресса США, Национальной

библиотеки Франции и других. Пользователь может самостоятельно настроить

доступ к этим ресурсам редактируя соответствующий справочник, а в типовой

поставке опробовать этот режим. Адреса библиотек мира предоставляющие

свои электронные каталоги по протоколу Z39.50 можно найти в сети Интернет.

Подключение «чужих» БД в АРМ-е «Каталогизатор» ИРБИС64. Данная

возможность заключается в том, что в АРМе «Каталогизатор» можно работать

не только с БД своей библиотеки, т. е., с базами данных, которые находятся под

управлением того же сервера БД ИРБИС, к которому первоначально

подключается АРМ «Каталогизатор», но и с БД других библиотек, т.е. с БД,

которые находятся под управлением других серверов БД ИРБИС 64, в

ДРУГИХ библиотеках, если у вас, до этих библиотек развернут выделенный

канал связи и существуют определенные методические или иные

организационные отношения. Эта возможность актуальна для библиотек

РАЗЛИЧНЫЕХ ВУЗ-ов, расположенных в одном городе, с развитой

телекоммуникационной инфраструктурой, или для ВУЗ-а, который имеет

филиалы библиотеки в зданиях университета, расположенных в различных

частях города. Таким образом, перед пользователем АРМ-а «Каталогизатор»

ИРБИС64, открывается возможность абсолютно единообразно (т.е. без всяких
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отличий) работать как со «своими» БД, так и с «чужими». Единственное

исключение – нельзя выполнять режим КОПИРОВАНИЕ между БД,

находящимися под разными серверами ИРБИС64, вместо него в этом случае

надо выполнить два режима: ЭКСПОРТ и ИМПОРТ.

Передача записей во внешние ресурсы – на основе соответствующего режима

в АРМе «Каталогизатор» ИРБИС64. Суть данной технологии состоит в том, что

текущая запись в АРМе «Каталогизатор» может быть передана (послана) во

внешний корпоративный ресурс: это могут быть Web-ресурсы, т.е. ресурсы,

доступные на основе шлюза Web-ИРБИС, или ресурсы, доступные по

протоколу Z39.50. Список Web-ресурсов и Z-ресурсов для передачи, т.е.

адреса «принимающих» библиотек пользователь может самостоятельно указать

в соответствующих настройках.

Создание распределенных баз данных ИРБИС на основе Web-

технологии (начиная с версии 2008.1) - виртуальное объединение автономных

электронных каталогов системы ИРБИС в единый поисковый ресурс с точки

зрения конечного Интернет/интранет-пользователя, прежде всего читателя,  т.е.

обеспечение возможности сквозного поиска по одному запросу в электронных

каталогах РАЗНЫХ библиотек, доступ к которым осуществляется на основе

Web-ИРБИС. Например, в виду определенных организационных, методических

и кадровых проблем в библиотеке университета, филиалы которой разбросаны

в различных местах города, каждый филиал (библиотека факультета) ведет БД

ЭК, на фонд своего филиала, тогда используя эту технологию читателю можно

предоставить возможность распределенного одновременного поиска по

нескольким БД, понимая, что в результате поиска можно получить записи на

одинаковые источники (книги) с различными местами хранения. Такая

технология создания электронного каталога имеет право на существование, т.к.

в этом случае, система ИРБИС позволяет настроить определенным образом

процесс автоматизированной книговыдачи, т.е. «привязать» по номеру

читательского билета каждого читателя к конкретному месту выдачи

литературы.



6

Начиная с версии 2009.1, возможна реализация следующих функций:

- удаленная работа ЛЮБЫХ АРМов ИРБИС64 через Web-сервер на основе

специального шлюза, осуществляющего перенаправление запросов к серверу

БД ИРБИС64. т.е. возможна удаленная работа любых АРМов через Интернет

без необходимости делать "видимым" (т.е. имеющим реальный IP-адрес) сервер

БД ИРБИС64.

- работа в любых АРМах ИРБИС64 с БД, которые находятся под управлением

"чужих" серверов ИРБИС64, на основе функции переадресации запросов.

Данная возможность позволяет организовать корпоративную работу

(включающую разные библиотеки или отделения одной библиотеки) с

использованием любых АРМов, в частности - организовать распределенную

каталогизацию
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