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Сервисы Интернет-портала в помощь школьному библиотекарю. Доступ поисковой системы локальной АБИС к информации о наличии необходимой литературы в фондах ближайших библиотек.
Чем выгодно использование «облачной» АБИС? Как облегчить жизнь при первичном вводе фонда в
электронный каталог и как использовать портал для формирования заявки на учебную литературу?
Видеосервисы портала – доступ к опыту других библиотекарей, выступлениям ведущих специалистов, авторов, издателей.
The paper describes Internet portal services for a school librarian and access of search system of local ALIS
to information about required literature in collections of the nearest libraries. The following questions are
discussed: Why does «cloud» ALIS have advantages? How to make life easier when the collection is applied in e-catalogue for the first time? And how to use portal for making request for education literature?
Video-services of the portal is the access to experience of other librarians, reports of leading specialists, authors and publishers.
Сервіси Інтернет-порталу на допомогу шкільному бібліотекарю. Доступ пошукової системи
локальної АБІС до інформації про наявність необхідної літератури в фондах найближчих бібліотек.
Чим вигідне використання «хмарної» АБІС? Як полегшити життя при первинному введенню фонду
в електронний каталог і як використовувати портал для оформлення заявки на навчальну
літературу? Відеосервіси порталу – доступ до досвіду інших бібліотекарів, виступів провідних
фахівців, авторів, видавців.

Современные информационные технологии позволяют школьному библиотекарю по-новому
взглянуть на некоторые библиотечные процессы. В этом ему должен помочь Интернет-портал
комплексных сервисов для библиотек образовательных учреждений. С его помощью, например,
может быть реализован доступ поисковой системы локальной АБИС к информации о наличии
необходимой литературы в фондах ближайших библиотек, что значительно расширит возможности каждой школьной библиотеки и, в конечном итоге, повысит качество образовательного процесса. Особенно продуктивным для школьных библиотек может быть включение в Систему
библиотек ВУЗ’ов.
Школьным библиотекам предоставляется, также, возможность «облачного» подключения к
АБИС для автоматизации внутрибиблиотечных процессов – книговыдачи, работы с фондом,
каталогизации и т.д. В этом случае вся работа выполняется с использованием приложения и базы
данных, установленных на централизованных серверах. Такая схема позволит школам сильно
сэкономить на приобретении серьезной аппаратной части и программного обеспечения. Программное обеспечение, в этом случае, предоставляется, фактически, в аренду. Серьезная экономия
получается и на сопровождении ПО и оборудования, так как не потребуется квалифицированный,
а значит и дорогой персонал.
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В число сервисов портала входит и автоматизированная система комплектования учебной литературой. Пользователями этой системы являются школьные библиотеки, издательства и крупные
поставщики учебной литературы, управления образования и методические управления.
В рамках портала организован комплекс видеосервисов, задача которых – методическая и информационная поддержка работы школьной библиотеки. Это и прямые трансляции мероприятий,
касающиеся работы школьных библиотек и школ, вебинары, презентации издательствами своих
новых программ, УМК, учебников.
Интернет-портал задумывался как агрегированный в одном месте комплекс сервисов, позволяющих автоматизировать основные библиотечные процессы, дающих школьным библиотекам
возможность интегрироваться во внешнее библиотечное пространство, расширяющих возможности каждого отдельного библиотечного фонда, дающих библиотекарям возможность повышать
свою квалификацию.
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