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В докладе рассматривается возможность использования информационных технологий при проведении учета, движения и сохранности книг в библиотеке. Это особенно актуально в таких библиотеках, где имеются редкие фонды. Электронная инвентаризация существенно облегчает работу сотрудников библиотеки по контролю над фондами. Работа проводилась в Государственной общественно-политической библиотеке.
The opportunities of using modern information technologies for completing objectives of books control,
storage and circulation are discussed in the paper. This is particularly important for libraries, which have
rare books collections. Electronic inventory makes the control over collections much easier for librarians.
The work was done at the State Socio-Political Library.
В доповіді розглядається можливість використання інформаційних технологій при проведені
обліку, руху і збереження книг в бібліотеці. Це особливо актуально в таких бібліотеках, де є
рідкісні фонди. Електронна інвентаризація суттєво полегшує роботу співробітників бібліотеки
щодо контролю за фондом. Робота проводилась в Державній суспільно-політичній бібліотеці.

Государственная общественно-политическая библиотека уникальна по своему составу, в ней
собирались и хранились редкие коллекции документов, связанные с социальной историей, философией, экономикой, революционным и рабочим движением. В фондах библиотеки хранятся всемирно известные коллекции, книжные памятники и раритеты. В связи с этим учет и хранение изданий
приобретает первостепенное значение. Эта задача практически невыполнима без использования
полноценной автоматизированной системы.
АБИС «ИнфоКомм» предназначена для полной автоматизации библиотечных процессов крупных и средних библиотек. Система представлена в виде комплекса настраиваемых модулей, реализующих рабочие места библиотечных работников. Все модули работают с общей базой данных.
Функциональный блок системы, отвечающий за учет, хранение и циркуляцию книг, основывается
на том, что любая операция с книгой рассматривается как изменение ее местоположения и/или
изменение ответственного за книгу лица (сотрудник, подразделение библиотеки, читатель, сторонняя организация). Система предусматривает обязательное проведение операций приема/передачи
при любом перемещении единицы

хранения. Кроме того, система осуществляет автоматический контроль времени (с оповещением о
нарушении контрольного срока) нахождения книги в любом отличном от хранилища месте: на
выставке, на бронеполке, у читателя. Указанные особенности системы особенно важны для фондов
редких книг, где любое нарушение системы хранения приводит к особо тяжелым последствиям.
В каждом электронном библиографическом описании издания в соответствии с холдинговым
форматом RUSMARC’a содержится инвентарный номер каждого экземпляра и соответственно,
информация о количестве экземпляров. Фонд редкой книги ГОПБ состоит из 14 кабинетов и
насчитывает не менее 300 тысяч экземпляров. Считается, что предварительно автоматически
проходят инвентаризацию те книги, имидж титульного листа которых имеется в наличии.
Поскольку фонд редкой книги состоит из различных кабинетов, а книги фиксировались в инвентарной книге по мере поступления, были сформированы новые электронные инвентарные книги
по каждому кабинету, а также выделены отдельно списки книг и инвентарных номеров, списанных
по актам списания и переведенных в другие фонды. Система позволяет заполнять и отправлять
различные формы статистической отчетности через Интернет. Также наша система позволяет для
последующих инвентаризаций при наличии штрихкодирования провести всю инвентаризацию
практически моментально, что существенно повысит возможность контроля над фондами и значительно облегчит работу сотрудников библиотеки по учету и сохранности фондов.
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