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На сегодняшний день введение компьютерных и телекоммуникационных 

технологий в работу библиотек является настоятельным требованием к повыше-

нию производительности и качества труда библиотечно‐информационных ра-

ботников на основе автоматизированного взаимного использования и интегра-

ции электронных ресурсов [1]. 

По Воройскому Ф.С., «Автоматизированная информационная система 

(АИС) – комплекс программных, технических, информационных, лингвистиче-

ских, организационно‐технологических средств и персонала [2], предназначен-

ный для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи данных в заданной форме 

или виде для решения разнородных профессиональных задач пользователей си-

стемы». Применяя это вполне исчерпывающее определение к библиотеке, можно 

сказать, что из этих задач на первую позицию выходит замена традиционных 

библиотечных технологий на автоматизированные, начиная с комплектования и 

заканчивая разнообразным обслуживанием пользователей. 
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Основное преимущество автоматизации для данной отрасли заключается в 

предоставлении читателю более полной и достоверной информации о состоянии 

библиотечного фонда, возможности быстрой и эффективной ориентации в до-

вольно больших объемах информации. В настоящее время основным направле-

нием развития автоматизации всех библиотек является разработка каталога биб-

лиографических описаний. Перспективным направлением – переход к электрон-

ным библиотекам. Как правило, внедрение любой автоматизированной системы 

влечет за собой изменение существующих организационных структур и методов 

управления, требует более четкой регламентации документооборота и процедур 

управления, упорядочения используемых и создание новых нормативов, совер-

шенствование условий труда [3]. 

Под «автоматизацией библиотек» понимается комплекс мероприятий по 

разработке (внедрении в её работу) интегрированной АБИС определённого мас-

штаба и назначения, что определяется самой библиотекой или их корпоративным 

объединением. 

АБИС в широком смысле слова – это сложный организационно‐функцио-

нальный и программно‐технический комплекс (требующих разнообразных 

средств обеспечения), предназначенный для осуществления в автоматизирован-

ном режиме библиотечно‐информационных процессов, обслуживания пользова-

телей библиотеки и обеспечение их доступа к внешним электронным информа-

ционным ресурсам, а также для обеспечения жизнедеятельности системы. 

АБИС обычно состоит из реляционной базы данных, программного обеспе-

чения, которое взаимодействует с базой данных, и двух графических пользова-

тельских интерфейсов рисунок 1 (один для читателей, второй для персонала). 
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Рис. 1. Структура автоматизированной библиотечной системы 
 

В состав современной АБИС, безусловно, входит возможность работать с 

глобальными сетями, но основной целью такой работы является предоставление 

собственных ресурсов, в основном баз данных электронного каталога, удален-

ным пользователям. 

Современная библиотека является сложной информационной системой, со-

стоящей как из традиционных, так и новых, нетрадиционных информационных 

подсистем. Важнейшую роль среди новых информационных подсистем библио-

теки играет электронный каталог, и его создание является приоритетной целью 

автоматизации библиотек. Именно электронный каталог открывает быстрый и 

качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Качество и эф-

фективность электронного каталога обуславливаются комплексов методов и 

средств, определяющих технологию его создания и использования [4]. 

Программное обеспечение в первую очередь должно реализовать следую-

щие функции АБИС: 

− обработку, хранение библиографической и фактографической информа-

ции, ее поиск по любым элементам записей и их сочетаниям; 

− поддержку иерархических классификаций и тезаурусов и использование 

зафиксированных в них смысловых отношений между поисковыми признаками 

при тематическом поиске; 
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− подготовку материалов для библиографических изданий, подборок мате-

риалов в виде списков, фактографических и библиографических записей, отсор-

тированным по индексам какой‐либо классификации и алфавиту; 

− вывод данных о занятости экземпляра издания, осуществление заказа еди-

ницы хранения читателем непосредственно при работе с ЭК с автоматическим 

формированием читательского требования; 

− фиксацию выдачи и возврата единиц хранения с параллельным измене-

нием данных об их местонахождении и сведений в читательском формуляре о 

полученных документах; 

− поддержку использования при поиске нормативных записей об индивиду-

альных авторах и коллективах; 

− наличие справочных текстов для ситуаций, которые могут вызвать затруд-

нения у пользователя; 

− ввод записей о заказываемых документах и учет поступления их в библио-

теку; 

− выдачу результатов поиска на экран и на принтер в принятой форме; 

− загрузку данных из текстовых файлов и выгрузку записей из базы данных 

в текстовые файлы; 

− защиту базы данных от несанкционированного доступа; 

− восстановление базы данных в случае аварийной ситуации [5]. 

Благодаря внедрению АБИС и наличию доступа к информационной сети 

любая библиотека может стать виртуальной библиотекой, т.е. она сможет не 

только предоставит информацию о документах, но и тексты самих документов в 

машиночитаемом виде. Виртуальные библиотеки, объединяясь в единую гло-

бальную структуру – электронную библиотеку, будут обеспечивать интерактив-

ный доступ любому потребителю к информационному ресурсу в любой форме в 

любом месте. 
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