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В данной работе отражены собственные наработки по автоматизации и оптимизации библиотечного
обслуживания обучающихся, основанные на использовании современных технологий.
Отход от технологии массового обслуживания со сбором комплектов литературы и переход к обслуживанию по персональным заказам позволяет снизить трудоемкость процесса выдачи литературы. Данная технология является индивидуально-ориентированной и наиболее рационально удовлетворяет потребности читателей.
Также представлен вариант организации работы с платными услугами, как для читателей, так и для
библиотекарей. Показана работа с внутренними электронными библиотечными ресурсами с учетом
различного уровня доступности изданий.
The Center’s practices in student services computerization and optimization based on the recent technologies are discussed. Transfer from mass service with sets of textbooks and learning aids toward fulfilling
personal orders makes circulation less labor-consuming. This technology is individually oriented and satisfies user demands more completely.
The authors also examine an option for providing optimal charged services, both for users and librarians;
describe Center’s using its own e-resources considering various levels of access to publications.

Как и другие вузовские библиотеки Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ
им. Д.И. Менделеева должен реагировать на изменяющиеся условия и отвечать требованиям,
предъявляемым временем. К таким требованиям относится необходимость повышения производительности труда и стремление максимально полно соответствовать индивидуальным потребностям
читателей.
Постоянное развитие информационных технологий дает возможность расширить доступ читателям к электронным информационным ресурсам, а перед библиотеками ставит задачу по создание
для читателей комфортных условий пользования доступными электронными ресурсами.
Основным направлением действий по решению поставленных задач был отход от трудоемкой
технологии массового обслуживания обучающихся, подразумевающей выдачу готовых комплектов литературы на учебный семестр или год, и переход к выдаче литературы по индивидуальным
заказам.
Читатель авторизуется на сайте ИБЦ, самостоятельно находит по электронному каталогу требуемое издание и оформляет заказ. При оформлении заказа читатель выбирает дату, когда ему
удобно этот заказ получить (рис. 1). В целях регулирования потока читателей в начале учебных
семестров, по мере необходимости, вводятся лимиты на количество заказов на день и на количество наименований литературы в одном заказе. В случае превышения лимитов выводятся информационные сообщения. При превышении лимитов заказов на день читателю предлагается выбрать
другую дату получения заказа. Заказ собирается на месте в присутствии читателя.
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Рис. 1

Выдача заказов осуществляется с помощью технологии групповой книговыдачи АРМ «Книговыдача» АИБС ИРБИС. Для оптимизации технологии с учетом наших потребностей создан дополнительный словарь по отбору заказов (Рис. 2). Поиск осуществляется по номеру читательского
билета; в поле также отображается дата, на которую был сделан заказ. По истечении календарной
даты невыполненные заказы автоматически удаляются из базы данных заказов ИРБИС и базы
данных заказов на сайте.

Рис. 2

Заказы отображаются в Личных кабинетах читателя в соответствующем разделе. Заказы на
одну дату, оформленные в разное время, объединяются в один.
Для удобства библиотекарей на внутреннем корпоративном сайте ИБЦ РХТУ отображается
статистика заказанной литературы. Для просмотра статистики необходимо выбрать дату заказа и
абонемент. В таблице указывается наименование литературы и количество заказанных на указанную дату экземпляров (рис. 3). Такая информация позволяет в начале рабочего дня поместить
нужное количество экземпляров требуемых изданий в непосредственной близости от кафедры
выдачи, что значительно сокращает время сбора заказа.
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Рис. 3

Подобная технология обслуживания читателей позволяет не только сократить трудозатраты
при выдачи литературы, но и приучает обучающихся к самостоятельности и осознанности при
выборе литературы, и понуждает их внимательнее прислушиваться к рекомендациям преподавателей.
С использованием современных технологий нами была разработана самостоятельная система
по оформлению и учету платных услуг ИБЦ, прежде всего такими, как пользование литературой
сверх установленного срока и компенсация утери литературы.
Оформление платной услуги осуществляется библиотекарем на абонементе учебной литературы. При оформлении используется специально созданный раздел на корпоративном сайте ИБЦ
РХТУ.
На странице в соответствующее поле вводится номер читательского билета абонента либо
ФИО и выбирается требуемая услуга из списка, после чего создается банковская квитанция на
оплату, которую можно распечатать (рис. 4).

Рис. 4
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По пользованию литературой сверх установленного срока или по компенсации утери литературы при оформлении услуги вводится номер читательского билета и осуществляется переход к
выбору необходимых наименований из списка литературы, имеющейся у читателя на руках. В
списке отмечаются нужные наименования, выбирается требуемая услуга и создается банковская
квитанция на оплату или бланк на замену утерянной литературы. На странице также отображаются
ранее оформленные услуги, как оплаченные, так и неоплаченные (Рис. 5).

Рис. 5

При оформлении услуги, помимо создания банковской квитанции или бланка на замену, вносится необходимая информация в БД читателей АИБС ИРБИС. В специально созданное поле 102
вносятся сведения об услуге: код услуги, наименование литературы или шифр, сумма в рублях,
дата оформления. В поле 29 «Право пользования библиотекой» вносится запись «лишен права
пользования», что не дает читателю пользоваться услугами ИБЦ до оплаты услуги.
При предъявлении читателем оплаченной квитанции библиотекарь изменяет статус в соответствующем подполе поля 102 с «0 – не оплачен», на «1» – оплачен» и очищает 29 поле.
Вся информация о платных услугах отображается в Личном кабинете читателя. У читателя
есть возможность самостоятельно распечатать выписанную квитанцию на оплату или бланк на
замену литературы непосредственно из Личного кабинета.
Безусловно, в настоящее время заслуженное внимание уделяется электронным информационным ресурсам. Расширение использования электронных ресурсов облегчает читателям получение
необходимой информации, а библиотекарям облегчает обслуживание читателей.
В ИБЦ РХТУ к услугам читателей кроме внешних электронных информационных ресурсов,
таких как реферативные базы данных, научные журналы, электронно-библиотечные системы и др.,
имеется внутренняя электронная библиотека, включающая в себя литературу Издательского
центра РХТУ имени Д.И. Менделеева, а так же авторефераты диссертаций, защищенных в РХТУ.
При наличии электронной версии документа в каталоге под библиографическим описанием
издания имеется активная ссылка для просмотра (Рис. 6). Также можно ознакомиться с полным
перечнем имеющихся в электронном виде документов.
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Рис. 6

Просматривать электронные версии документов могут все зарегистрированные пользователи
ИБЦ, за исключением временно лишенных права пользования. Для просмотра необходима авторизация на сайте.
Для удобства работы с электронными документами был создан специальный постраничный
интерфейс просмотра, где есть удобная навигация, возможность создания собственного оглавления
и закладок, сохраняемых в системе для каждого читателя (Рис. 7).

Рис. 7

Для каждого издания устанавливается свой уровень доступа, который хранится в специально
созданном подполе поля «Внешние ресурсы» в АИБС ИРБИС:
только с IP-адресов ИБЦ;
только с IP-адресов РХТУ;
с любых IP-адресов авторизованным пользователям;
в свободном доступе.
Издания в свободном доступе можно скачать с сайта в формате pdf. Уровень доступа устанавливается на основе договора, заключенного с авторами издания. Все авторефераты находятся в
свободном доступе.
В представленном докладе показаны далеко не все дистанционные сервисы, предоставляемые
Информационно-библиотечным центром пользователям. Постоянно совершенствуются и обновляются также вышеперечисленные услуги. Ориентируясь на инновационные подходы, ИБЦ
находится в постоянном поиске ресурсов и новых методов информационной поддержки сферы
образования и науки, развития технологической базы распространения знаний.
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