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Автоматизация процесса 
обслуживания читателей 
библиотеки: 
   средства, акценты, 
     последовательность шагов 

Система автоматизации 
  библиотек ИРБИС64:  
    общая характеристика 



«Следствием цифровой трансформации 
библиотек должен стать: перевод основных 
процессов, обеспечивающих жизнедеятель- 
ность библиотек, на цифровые технологии; 
формирование цифровой среды библиоте- 
ки, ориентированной на потребности 
разных групп населения; встраивание 
библиотеки в цифровую инфраструктуру 
территории как действующего субъекта 
формирования цифровой грамотности 
населения.» 
 

Концепция культурной политики  
Республики Казахстан на 2023-2027 годы 
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Ассоциация ЭБНИТ 



● АРМ Комплектатор ИРБИС64+ 

● АРМ Каталогизатор ИРБИС64+ 

● АРМ Книговыдача ИРБИС64+ 

● АРМ Книгообеспеченность 
ИРБИС64+ 

● АРМ Администратор ИРБИС64+ 

(серверный и клиентский) 

● Web-ИРБИС64+ 

● J-ИРБИС 2.0 

● СК-Электронная библиотека 

Модули САБ ИРБИС64 



Результаты автоматизации 
книговыдачи 

● Сокращение трудозатрат 

● Автоматизированное 
формирование отчетных 
документов 

● Внедрение элементов 
самообслуживания 

● Повышение 
привлекательности 
библиотеки 

 



Шаг 1. Учет и обработка библиотечного фонда   

АРМ Комплектатор АРМ Каталогизатор 



Шаг 2. Выбор технологии для идентификации фонда 

АРМ Комплектатор АРМ Книговыдача АРМ Каталогизатор 



Требуемое оборудование - 
сканер штрих-кода 

● идентификация 
экземпляров 

● быстрая выдача и возврат 
документов 

● контроль движения 
изданий 

● проверка фонда 

Штрихкодирование 



● Ускоренная выдача и 
возврат документов 

● Места самообслуживания 
● Быстрая проверка фонда 
● Обеспечение 

сохранности фонда 

RFID-технология 





Шаг 3. Создание электронного каталога 

АРМ Комплектатор АРМ Каталогизатор 



АРМ Комплектатор 

● заказа литературы 

● поступление литературы 

● списание литературы 

● подписка на периодику 



АРМ Каталогизатор 

● описание любого типа и вида 

документов 

● специальная технология для 

работы с периодикой 

● заимствование готовых 

библиографических записей 

● специальные сервисные 

средства для систематизации 

и предметизации есть  



Шаг 4. Обеспечить доступ читателей к электронному 
каталогу 

Web-ИРБИС64+ J-ИРБИС 2.0 СК-Электронная 

библиотека 



Шаг 5. Автоматизация книговыдачи 

БД каталога АРМ Книговыдача БД читателей 



АРМ Книговыдача 

● фиксация выдачи и возврата 

документов, посещений, 

оказания иных услуг 

● технология скоростной 

книговыдачи 

● регистрация читателей, email-

оповещение 



41 00 800 8 005 

18 26 727 +7 312 

market@open4u.kz 
 
 open4u.kz 

г. Алматы, ул. Наурызбай 
Батыра, дом 102, офис 8 
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