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Организаторы: 

  ООО «ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург) 

Дата проведения: 
15-18 февраля 2018 г. 

Место проведения: 
ГБУК «"Калининградская областная научная библиотека"» 

г. Калининград, проспект Мира, 9/11 

Цели: 

1. Сформировать профессиональные компетенции у специалистов библиотек по созданию 

библиографических записей в АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64 на базе сетевого издания 

«Open for you» (далее СИ «Open for you») при корпоративной работе.  

2. Ознакомить слушателей с назначением обменных форматов, спецификой  их применения в 

Системе ИРБИС. 

3.  Ознакомить слушателей с обменным форматом RUSMARC и обучение пользователей 

подготовке информации для выгрузки в этом формате. 

 

Категория слушателей: каталогизаторы библиотек Калининградской области 

Форма обучения: очная 

Длительность обучения: 32 часа 

Программное обеспечение: Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Преподаватели: 
Заводнова Татьяна Андреевна - главный специалист ООО «ЭйВиДи-систем» 

 

Порядок работы: 
 

Утренние занятия:  с 10.00 до 13.00 

Обеденный перерыв:  с 13.00 до 14.00 

Вечерние занятия:  с 14.00 до 17.00 
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Программа обучения 

План: 

№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Программное обеспечение системы 

автоматизации библиотек ИРБИС64: общая 

характеристика и структура системы 

2 2  

1.1 
Система автоматизации библиотек ИРБИС64: 

общая характеристика и структура. 

0,25 0,25  

1.2 

Стандарты и нормативные документы, регла-

ментирующие правила формирования библио-

графической записи (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 

7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001, Российские правила 

каталогизации). 

. 

0, 25 0,25  

1.3 

Назначение обменных форматов и их исполь-

зование для передачи библиографической ин-

формации. Обменный формат RUSMARC и его 

структура. 

1,5 1,5  

2 

Технология работы по каталогизации в АРМ 

Каталогизатор системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64. 

24 7,75 16,25 

2.1 

 

Изучение интерфейса и структуры областей 

АРМ Каталогизатор 

 основные характеристики АРМ Катало-

гизатор 

 интерфейс АРМ Каталогизатор 

 структура областей АРМ Каталогизатор. 

0,5 0,5  

2.2 Технология заимствования записей из сетевого 

издания "Open for you" через Web-ИРБИС: 

 виды поиска «Web-ИРБИС» 

 алгоритм заимствования записей из се-

тевого издания "Open for you" через 

Web-ИРБИС. 

1 0,25 0,75 

2.3 Особенности ввода данных в АРМ Каталогиза-

тор при составлении одноуровневой записи: 

8,5 2,75 5,75 

2.3.1 Правила формирования точек доступа на лич-

ные имена под фамилией и в прямом порядке;  

1 0,25 0,75 
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2.3.2 Правила формирования точек доступа на по-

стоянные и временные коллективы:  

 постоянный коллектив с возглавляющей 

организацией; 

 подразделение постоянного коллектива; 

 организация, имеющая индивидуальное 

название; 

 высшие органы государственной власти; 

 органы власти муниципальных образо-

ваний; 

 временные коллективы. 

4,5 1,5 3 

2.3.3 Ввод в АРМ Каталогизатор сборников без об-

щего заглавия: 

 одного автора, 

 разных авторов. 

3 1 2 

2.4 Особенности вводу данных в АРМ Каталогиза-

тор при составлении многоуровневой записи: 

 многотомные издания, 

 продолжающиеся издания, 

 периодические издания. 

6 2 4 

2.5 Описание специальных видов литературы в 

АРМ Каталогизатор: 

 автореферат диссертации, 

 документы по стандартизации, 

 законодательные материалы, 

 картографические материалы, 

 нотные издания, 

 электронные ресурсы, 

 электронный учебник, 

 аудиокнига на CD-ROM, 

 аудиозапись музыкальная, 

 кинофильмы на электронных оптиче-

ских дисках, 

 говорящая книга на флеш-карте, 

 компьютерные игры. 

6 1,5 4,5 

2.6 Организация связи записей изданий в АРМ Ка-

талогизатор. 

0,5 0,25 0,25 

2.7 Систематизация и предметизация в АРМ Ката-

логизатор: 

 вод индексов ББК, ГРНТИ с помощью 

сервисных средств, 

 ввод предметных рубрик различного ви-

да. 

1 0,25 0,75 

2.8 Экспорт и импорт данных в АРМ Каталогиза-

тор. 

0,5 0,25 0,25 

3 Поддержка информационных систем. 2 1,5 0,5 
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3.1 Назначение и функциональные возможности 

Портала технической поддержки. 

0,25 0,25  

3.2 Создание обращения на Портале технической 

поддержки.  

0,5 0,25 0,25 

3.3 Технология работы с обращениями, 

отправленные от Службы поддержки 

0,25 0,25  

3.4 Поиск статей в Базе знаний на Портале 

технической поддержки. 

0,5 0,25 0,25 

3.5 Горячая линия Службы технической поддержки 

– 8(800)555-01-21. 

0,25 0,25  

3.6  Информационный портал «Open for you» - 

http://www.open4u.ru: 

- Назначение портала.  

- Характеристика пользовательского 

интерфейса.  

- Поиск в сетевом издании «Open for you»: 

 библиографических записей 

 методических решений по 

каталогизации. 

- Просмотр статистики сетевого издания 

«Open for you». 

0,25 0,25  

4 Итоговая практическая работа по 

программе обучения  

4  4 

 Итого: 32 11,25 20,75 

 

 

1 день: 

Открытие семинара 

Теория: 

1. Программное обеспечение Системы ИРБИС: общая характеристика и структура. 

2. Стандарты и нормативные документы, регламентирующие правила формирования биб-

лиографической записи (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001, Российские 

правила каталогизации). 

3. Назначение обменных форматов и их использование для передачи библиографической 

информации. Обменный формат RUSMARC и его структура. 

4. АРМ Каталогизатор Системы ИРБИС: назначение и основные характеристики. Струк-

тура областей АРМ Каталогизатор 

 

     Обеденный перерыв 

 

Лекционно-практические занятия. 

 

5. Технология заимствования записей из сетевого издания «Open for you» через Web-

ИРБИС: 

http://www.open4u.ru/
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5.1 Web-ИРБИС: основные характеристики, пользовательский интерфейс.  

5.2 Виды поиска (стандартный, комплексный, расширенный, профессиональный, 

специальные виды поиска и поиск «в найденном»). 

5.3 Заимствование записей по ISBN. 

5.4 Заимствование записей по нескольким параметрам. 

6. Особенности ввода данных в АРМ Каталогизатор при составлении одноуровневой за-

писи: 

6.1   Правила формирования точек доступа на личные имена, под фамилией и в пря-

мом порядке. 

 

2 день: 

Лекционно-практические занятия 

 

6.2 Правила формирования точек доступа на постоянные и временные коллективы:  

6.2.1 постоянный коллектив с возглавляющей организацией; 

6.2.2 подразделение постоянного коллектива; 

6.2.3 организация, имеющая индивидуальное название; 

6.2.4 высшие органы государственной власти; 

6.2.5 органы власти муниципальных образований. 

 

Обеденный перерыв 

 

Лекционно-практические занятия. 

 

Особенности ввода данных в АРМ Каталогизатор при составлении одноуровневой 

записи: 

6.3 Ввод в АРМ Каталогизатор сборников без общего заглавия: 

6.3.1 одного автора. 

6.3.2 разных авторов. 

7. Систематизация и предметизация в АРМ Каталогизатор: 

7.1 вод индексов ББК, ГРНТИ с помощью сервисных средств, 

7.2 ввод предметных рубрик различного вида. 

 

3 день: 
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Лекционно-практические занятия 

 

8. Особенности вводу данных в АРМ Каталогизатор при составлении многоуровневой за-

писи: 

8.1 многотомные издания, 

8.2 продолжающиеся издания, 

8.3 периодические издания. 

 

Обеденный перерыв 

 

Лекционно-практические занятия. 

 

9. Описание специальных видов литературы в АРМ Каталогизатор (набор типов/вид до-

кументов согласовываются в зависимости от наличия в библиотеках): 

9.1 автореферат диссертации, 

9.2 документы по стандартизации, 

9.3 законодательные материалы, 

9.4 картографические материалы, 

9.5 нотные издания, 

9.6 электронные ресурсы, 

9.7 электронный учебник, 

9.8 аудиокнига на CD-ROM, 

9.9 аудиозапись музыкальная, 

9.10  кинофильмы на электронных оптических дисках, 

9.11  говорящая книга на флеш-карте, 

9.12  компьютерные игры. 

10. Организация связи записей изданий в АРМ Каталогизатор 

11. Экспорт и импорт данных в АРМ Каталогизатор. 

 

4 день: 

Лекционно-практические занятия 

 

12. Портала технической поддержки: назначение и функциональные возможности. 

12.1  структура Портала технической поддержки, 

12.2  создание обращения на Портале технической поддержки, 
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12.3  технология работы с обращениями, отправленные от Службы поддержки, 

12.4  поиск статей в Базе знаний на Портале технической поддержки. 

13. Горячая линия Службы технической поддержки – 8(800)555-01-21. 

14. Информационный портал «Open for you» - http://www.open4u.ru: 

14.1  назначение портала,  

14.2  характеристика пользовательского интерфейса,  

14.3  поиск в сетевом издании «Open for you»: 

14.3.1 библиографических записей, 

14.3.2 методических решений по каталогизации. 

14.4  просмотр статистики сетевого издания «Open for you». 

 

Обеденный перерыв 

 

Практические занятия 

 

15. Итоговая практическая работа по программе обучения.  

 

http://www.open4u.ru/

