8 декабря в Государственной универсальной научной библиотеке
Красноярского края состоялся семинар «Система автоматизации
библиотек ИРБИС: опыт работы и перспективы развития»,
организованный Красноярским ИРБИС-клубом. Впервые семинар прошел в
режиме вебинара.
Онлайн трансляцию мероприятия организовала Государственная
публичная научно-техническая библиотека России. На семинаре
присутствовали 35 специалистов из 13 библиотек г. Красноярска и было
подключено 32 участника из Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда,
Киева, Екатеринбурга, Твери, Омска, Хмельницка и городов Красноярского
края.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы развития системы
автоматизации библиотек ИРБИС и представлены разработки библиотек
Красноярска. А. И. Бродовский, главный программист Ассоциации ЭБНИТ
заведующий отделом разработки и поддержки АБИС и специализированных
баз данных ГПНТБ России, представил новый продукт семейства ИРБИС –
ИРБИС+, открывающий новые возможности для организации электронных
библиотек. Программист Ассоциации ЭБНИТ, заведующий отделом
поддержки и совершенствования информационной системы (ЭКБСОН) И. И.
Михайленко рассказал о новых решениях в ИРБИС 64/128 – четвертом
поколении
системы
автоматизации
библиотек
ИРБИС.
Опыт
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края по
ведению и учету массовых мероприятий в САБ ИРБИС представила
заведующая сектором отдела новых информационных технологий Г. А.
Арноси, а программист этой же библиотеки И. В. Гончарова рассказала об
организации технологии выбытия изданий. Интерес слушателей вызвало
выступление заведующей научной библиотекой Красноярского научного
центра Сибирского отделения Российской академии наук О. А.
Рогозниковой, которая предложила оригинальное решение по учету сетевых
удаленных документов в библиотечном фонде, реализованное средствами
САБ ИРБИС64. Ведущий специалист Ресурсного центра Библиотечноиздательского комплекса Сибирского федерального университета Т. В.
Сергиенко рассказала о том, как организовать проверку фонда, используя
ИРБИС64.
Семинар «Система автоматизации библиотек ИРБИС: опыт работы и
перспективы развития» является традиционным ежегодным мероприятием
Красноярского ИРБИС-клуба – общественной организации, объединяющей
библиотеки разных систем и ведомств г. Красноярска и Красноярского края,
работающих с системой автоматизации библиотек ИРБИС. Уже 12 лет
Красноярский ИРБИС-клуб организует мероприятия, на которых
специалисты обсуждают проблемы развития информационных технологий,
создания электронных библиотек, делятся опытом и собственными
разработками.
Запись вебинара будет размещена на канале ГПНТБ России на youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCbcF1JpyNRhZ7p1T9p54Z0g
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https://www.youtube.com/watch?v=rv5BA7nVQ8&list=PL39KdttbJefepSiUUt9pp5upIIW5x6h_a&index=2
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