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Ассоциация ЭБНИТ
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ООО «ИРБИС-Консультант»
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В программе семинара: презентации, доклады, мастер-классы, а также обсуждения
и ответы на вопросы.

Организаторы:
 Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)
 Санкт-Петербургский государственный институт культуры
 ООО «ИРБИС-Консультант» (г. Санкт-Петербург)

Генеральный спонсор семинара: ООО «Библиотека» (Bibliotheca)
Место проведения мероприятия:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный институт культуры», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 4-я
Красноармейская, д. 1/33.

Научный руководитель школы:
Шрайберг Я. Л., доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, генеральный директор

ГПНТБ России, президент Ассоциации ЭБНИТ, президент

Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»

Директор школы:
Маршак Б. И., заместитель генерального директора по науке и информатизации, ГПНТБ России;
исполнительный директор, Ассоциация ЭБНИТ

Преподаватели и докладчики:
Альшанский

Роман

Сергеевич,

заместитель

директора,

Научно-техническая

библиотека

Петербургского государственного университета путей сообщения; генеральный директор, ООО
«ИРБИС-Консультант», г. Санкт-Петербург
Арноси Галина Алексеевна, заведующая сектором развития информационных систем отдела новых
информационных технологий, ГУНБ Красноярского края, г. Красноярск
Гильдебрант Галина Валентиновна, руководитель отдела автоматизации, АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, г. Архангельск
Говердовский Тим, генеральный директор ООО «Библиотека» (Bibliotheca)
Евсеева Татьяна Владимировна, заведующая отделом информатизации библиотечных процессов
ИЦ-НБ, САФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Журавлев Антон Андреевич, программист, ООО «ИРБИС-Консультант», г. Санкт-Петербург
Михайленко Илья Иванович, старший научный сотрудник группы ПИАП, ГПНТБ России;
программист, Ассоциация ЭБНИТ
Соколов Андрей Владимирович, заместитель директора Научной библиотеки им. М. Горького,
СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Ушакова Ольга Борисовна, заместитель директора ЦНТИБ ОАО "РЖД".
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Программа:
Регистрация участников 12-13 октября: с 9:20 до 9:50.
Приветственное слово от ректора Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Приветственное слово от президента Ассоциации ЭБНИТ (видеообращение).
День первый (12 октября). 10:30 – 16:30 Решение задач Книгообеспеченности и доступа к ЭБС.
- Краткий обзор новинок и перспектив развития модулей Системы ИРБИС (Альшанский Р.С.).
- Возможности модулей ИРБИС128 для библиотеки образовательного учреждения (Михайленко И.И.)
- Проект «ФЕдерация Доступа к Удаленным Ресурсам Учебной Среды (ФЕДУРУС)»: вчера, сегодня и завтра
(Соколов А.В.)
- Интеграция Системы ИРБИС64 с информационными системами вуза. Опыт САФУ им. М.В. Ломоносова
(Евсеева Т.В.)
12:30 – 13:30 кофе-пауза, перерыв на обед
- Ведение учета внешних (ЭБС) и собственных (ЭБ) электронных информационных образовательных ресурсов
(ЭИОР) и управление ими в библиотеке с помощью САБ ИРБИС64 (Ушакова О.Б.).
- Мастер класс: функциональные возможности и практическая работа в АРМ «Книгообеспеченность» и вебмодулях Системы ИРБИС (Web-ИРБИС/J-ИРБИС/ИРБИС128): от импорта пользователей до построения отчетов
об обеспеченности учебной литературой. (Альшанский Р.С.)
- Работа с «личным кабинетом» пользователя модулей Web-ИРБИС64/64+, АРМ «Читатель» ИРБИС64/128
(регистрация ВКР, заявки на комплектование, доступ к документам профиля ЭДД и др.) (Арноси Г.А.)
- Особенности интеграции с внешними ЭБС: от импорта записей к автоматической регистрации пользователей.
(Альшанский Р.С.)
15:20 – 15:40 кофе-пауза
- обсуждение проблемных вопросов.

День второй (13 октября). 10:00-16:00 Решение задач компьютеризации книговыдачи и информационного
обслуживания пользователей.
- Внедрение RFID-технологии в библиотеке: от планирования до реализации (Говердовский Т.).
- Особенности использования RFID-технологий и технологий штрихового кодирования при организации
автоматизированной книговыдачи в Системе ИРБИС64 (Гильдебрант Г.В.).
- Возможности модулей Системы ИРБИС128 для построения недорогой и эффективной централизованной
системы каталогизации, книговыдачи и сбора статистических показателей обслуживания пользователей.
- Перспективы работы АРМ Системы ИРБИС64 в ОС Linux (Альшанский Р.С., Журавлев А.А.)
12:00 – 13:00 кофе-пауза, перерыв на обед
- Подсистема «Платные услуги» в АРМ «Книговыдача» как средство управленческого учета библиотеки
(Ушакова О.Б.)
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- Мастер-класс: организация информационных рассылок в подсистеме ИРИ, а также ведение учета оказываемых
услуг в АРМ «Книговыдача» (Арноси Г.В.).
- Возможности Системы ИРБИС по ведению БД мероприятий, КЗД, а также БД лицензионных соглашений при
информационном обслуживании пользователей (Арноси Г.А., Ушакова О.Б.).
- Разработка пользовательских интерфейсов и интеграция ИРБИС64/128 с информационными системами
вуза/организации на основе API ИРБИС64/128 и технологий Graph QL. (Журавлев А.А.)
15:00 – 15:20 кофе-пауза
- обсуждение проблемных вопросов.
- подведение итогов работы семинара (вручение сертификатов).
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