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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: 

решаем проблемы on-line

1—[ентральная городская библиотека г. Мурманска - 
одно из крупнейших информационных и культурных 
учреждений города. В его состав входят 18 муниципальных 
библиотек, расположенных на территории трёх админист
ративных округов города. В ЦГБ с 2008 г. успешно реали
зуется муниципальная целевая программа «Развитие муни
ципальных библиотек г. Мурманска как информационных 
интеллект-центров» на 2008-2012 гг. Создаются библиотеки 
нового типа, сочетающие в себе традиционные формы об
служивания с новыми компьютерными технологиями и ком
фортными условиями для саморазвития, получения инфор
мации, необходимой для решения жизненно важных задач. 
На сегодняшний день открыто девять информационных ин- 
теллект-центров, расположенных в разных округах города. 
Два из них работают на территории торговых центров - в но
вых, необычных для библиотек условиях.
В основе успешного функционирования любой современ

ной библиотеки лежит автоматизированная система поиска 
информации, наличие доступа к удалённым базам данных 
через телекоммуникационные сети. Мы работаем в авто
матизированной системе «ИРБИС». Использование АБИС 
«ИРБИС», безусловно, расширило возможности в обслужива
нии читателей библиотеки. В этой системе реализованы все 
типовые библиотечные технологии: комплектования, система
тизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи. 
Но ни одна АБИС не может работать эффективно без хо
рошо обученного персонала. Поэтому одно из важнейших
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направлений- это развитие системы 
повышения квалификации специалис
тов на основе совершенствования тра
диционных и внедрения новых форм 
и методов обучения.
Одной из главных проблем при внедре
нии системы ИРБИС в библиотеке явля
ется недостаточная подготовленность 
кадров. Для решения этой задачи 
организованы практические занятия 
в рамках «Школы компьютерной гра
мотности» по различным темам: «Систе
ма автоматизации библиотек “ИРБИС” : 
ресурсы и возможности», «Регистрация 
периодики», «Учёт справок» и др. Под
готовлены методические рекомендации 
и памятки по работе с основными про
цессами в «ИРБИС».
Крайне популярными и востребован
ными стали в последнее время дистан
ционные методы повышения квалифи
кации. К открытию информационного 
интеллект-центра Центральная библио
тека провела видеомост с коллегами из 
Петрозаводска. В рамках «Библиока
равана-2009» состоялась онлайновая 
трансляция круглого стола «Молодые 
библиотечные специалисты: новое по
коление - новый взгляд», проходившего 
в иентральной универсальной научной 
библиотеке им. Н.А. Некрасова. Так, 
более 50 наших сотрудников смогли 
принять участие в этом мероприятии. 
В конце 2010 г. впервые был опро
бован новый способ дистанционного 
обучения сотрудников по теме «Работа 
в “ИРБИС" - типичные ошибки, меры 
по их устранению и профилактике». 
Трансляция занятия проходила в от
деле автоматизации ЦГБ. С рабочего 
компьютера специалисты по очереди 
общались в онлайне с сотрудниками,

находившимися на своих рабочих местах, и могли 
не только слышать информацию, но и видеть на 
экране примеры работы с «ИРБИС», задавать воп
росы в оперативном режиме. В удалённом обуче
нии приняли участие все сотрудники, работающие 
в интеллект-центрах.
При подготовке к такой форме обучения спе
циалисты отдела автоматизации установили на 
компьютеры дополнительные программы: «Net 
Speaker Ропе» и «RAdmin» (Сервер + Клиент). 
Они были необходимы для аудио- и визуального 
обеспечения на главном компьютере, а также для 
передачи текстовых сообщений, которые в виде 
вопросов поступали в режиме прямого включе-
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ния от сотрудников. Все обучение продолжалось 
в течение часа, и было разбито на три блока. Сна
чала заведующая Центром общественного доступа 
к информации Наталья Викторовна Дубровская 
рассказала о методике заполнения полей базы чи
тателей, указав на типичные ошибки и возможные 
неточности. Например, очень часто появляются 
дублеты в БД из-за наличия лишних пробелов в на
чале или в конце слова. Поэтому при заполнении 
сведений о читателе в базе «Каталогизатор» необ
ходимо быть внимательным и не ставить лишних 
знаков. Также для корректной работы программы 
должна соблюдаться определённая технология. 
Там, где предусмотрен ручной ввод (например: 
фамилия, имя и отчество читателя, год рождения, 
паспортные данные, место прописки, место рабо
ты или обучения и т.д.), поля заполняются в соот
ветствии с документом, без сокращений, лишних 
букв, пробелов и знаков препинания. Если поле
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содержит расширение (например: ка
тегория читателя, образование, мес
то выдачи паспорта, название улицы 
и др.), тогда необходимо пользовать
ся справочником и выбирать записи 
в рамках предложенного списка. При 
заполнении даты записи и перерегист
рации читателя необходимо строго соб
людать обратную хронологию (формат 
ГГММАА, например: 20101103), а все 
остальные цифры в других полях вно
сить в обычном формате (например, 
дата выдачи паспорта: 02.12.2010).

так как уточнили название, и адресно
библиографическую (о наличии издания 
в ЦЬС). Поля заполняются в АРМ «Ката
логизатор» (UCHETSPR - учёт справок) 
в таблице «Значение элемента» в следу
ющем порядке: номер - можно не за
полнять, заполняется в автоматическом 
режиме; дата - автоматически заполня
ется путём нажатия клавиш «Alt А»; от 
кого - справа следует нажать расшире
ние поля и выбрать нужное значение 
из справочника; цель запроса - справа 
следует нажать расширение поля и вы-

интеллект-центром- филиалом №  9 
рассказала о технологии работы в АРМ 
«Книговыдача». Этот филиал, располо
женный на территории супермаркета 
«Евророс», уже около года в режиме 
эксперимента ведёт электронную выда
чу книг, отрабатывая технологию дан
ного процесса. В результате чего был 
определён следующий алгоритм: в АРМ 
«Книговыдача» необходимо выбрать по
зицию «Выдача без заказа» и в поле «База 
данных» войти в соответствующую базу 
(в данном случае ЕК - электронная база 
книг). Затем в поле «Вид поиска» опре
делить интересующий критерий поиска 
(шифр документа, автор, заглавие и др.), 
а в «Ключе» ввести уточняющие данные 
(например, «Толкин»), после чего нажать 
кнопку «Выполнить». Из появившегося 
списка выбираем интересующее издание, 
обязательно проверив инвентарный но
мер структурного подразделения. Затем 
автоматически возникает дата возврата, 
но при необходимости её можно изме
нить, воспользовавшись календарём. За
тем следует нажать кнопку «Выполнить». 
В появившемся окне «Выдача выполнена» 
нажать «ОК». Тем самым процесс выдачи 
книги будет завершен.
После первого пробного обучения был 
проведён мониторинг мнений сотруд
ников об эффективности подобной 
формы. Был получен положительный 
отклик. Большинство людей отмети
ли данную форму как очень удобную 
и эффективную. Она позволяет вести 
обучение с максимальным количест
вом сотрудников, не затрачивая время 
на дорогу и сборы, видеть полученную 
информацию, работать с ней и одно
временно участвовать в обсуждении 
проблемных моментов.
Разрабатывая и продвигая принципи
ально новые для нас формы обучения, 
мы делаем наши мероприятия не толь
ко интереснее, но и эффективнее. Хо
чется отметить, что при недостаточном 
финансировании такого направления, 
как повышение квалификации, исполь
зование информационных технологий 
при минимальных затратах и ресурсах 
позволяет охватить большее количест
во сотрудников и расширить возможно
сти их обучения не только на местном 
и региональном, но и федеральном 
уровнях.
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...ни одна АБИСне может работать эффективно 
без хорошо обученного персонала.

Информацию по теме «Регистрация 
и учёт справок» изложила Марина Иго
ревна Оленина, заведующая справоч- 
но-библиографическим отделом. Она 
отметила, что при регистрации справок 
важно правильно отразить тему запро
са и корректно заполнить требуемые 
поля. В дальнейшем это значительно 
облегчит многоаспектный поиск и ста
тистический учёт. Аля примера был 
выбран уточняющий запрос по книге 
Г. Шаталовой «Философия здоровья». 
Здесь последовательность действий та
кова: вначале следует посмотреть на
личие данного издания в фонде биб
лиотеки через электронный каталог, 
затем необходимо зарегистрировать 
запрос как две справки: уточняющую,

брать нужное значение из справочника 
(в данном случае- самообразование 
или досуговая); тема- следует внести 
тему запроса (в данном случае можно 
записать- «уточнение заглавия Шата
лова Г. “Формула здоровья” или “Шата
лова Г. “Формула здоровья”, “наличие 
издания”»); тип  справки, источник вы
полнения и место выполнения - также 
необходимо выбрать через расширение 
нужное значение из словаря; консуль
тация - следует поставить знак «+», если 
при выполнении справки была дана кон
сультация читателю, например, в каком 
конкретном структурном подразделе
нии находится издание.
В заключение Татьяна Николаевна Ба- 
данина, заведующая информационным
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