ОТДЕЛУ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ — 10 ЛЕТ!

В
2011
году
Отделу
компьютеризации
библиотечноинформационных
процессов,
одному из самых молодых отделов
научной
библиотеки
УлГТУ,
исполнилось 10 лет. Казалось бы,
почти детский возраст, но в
условиях
стремительно
развивающихся IT-технологий –
целая эпоха! Отдел – самый
молодой в библиотеке и по возрасту
его сотрудников. Традиционно в
отделе компьютеризации НБ УлГТУ
работают в основном студенты и
выпускники нашего Университета,
и мы по праву можем гордиться их
достижениями. В настоящее время
в
отделе
трудятся
молодые,
креативные,
талантливые
программисты,
энтузиасты,
которые достойно поддерживают
традиции отдела и поднимают
процесс
компьютеризации
библиотеки на новые высоты, это:
Артем Александрович Левагин,
выполняющий
функции
зав.
отделом и администратора баз
данных;
Федор
Вячеславович
Лаврентьев
–
системный
администратор;
Надежда
Анатольевна Мулянова – webмастер.
С
момента
создания
отделом была проделана огромная
работа
по
комплексной
компьютеризации
всех
библиотечно-информационных
процессов:от
эксплуатации
автоматизированной
информационно-библиотечной
системы
«Библиотека
4.0»,
работающей под управлением MS

DOS, до внедрения АИБС нового
поколения
«MARC
SQL»,
многофункциональной
системы,
работающей под управлением MS
Windows
на основе принципа
открытых систем. Сайт Научной
библиотеки УлГТУ также претерпел
изменения:
первоначально наша
библиотека была представлена в
Интернет
всего
несколькими
страницами,
объединенными
несложной
системой
ссылок;
сегодня это структурированный
сайт с разным уровнем доступа к
каталогам
и
базам
данных
библиотеки, к ресурсам Интернет.
Изменилась и материальная база
библиотеки: мы ещё помним, как
начинали работать на своих первых
ПК (PC 386, PC-586), а сегодня в
библиотеке собственный сервер, 2
роутера и
54 персональных
компьютера,
объединенных
в
локальную
сеть.
Значительное
событие
в
области
компьютеризации библиотеки начало работы по организации
автоматизированной книговыдачи
литературы
с
применением
технологий
электронного
читательского билета и штрихкодирования.
Отдел
компьютеризации
библиотечноинформационных процессов ведет
работу
по
программному
и
технологическому
обеспечению
данного
процесса,
обучает
сотрудников. Сегодня в Научной
библиотеке
УлГТУ
полностью
оштрихован
фонд
отдела
иностранной литературы, на базе
этого
отдела
организована
автоматизированная
книговыдача
преподавателям
университета;
кроме
того,
в
библиотеке
продолжается
подготовительная
работа по внедрению технологий
автоматизированной книговыдачи и
в других отделах обслуживания.

Отдел
компьютеризации
библиотечно-информационных
процессов
обеспечивает
техническое сопровождение работы
библиотеки в различных проектах
региональных и международных
консорциумов:
АРБИКОН,
НЭИКОН;
с
крупным
российскимим
агрегатором
информационных
баз
данных,
таким, как Научная электронная
библиотека
Elibrary.Ru,
с
Электронной
библиотекой
диссертаций РГБ и др.
В
ближайших
планах
отдела: завершение комплексной
автоматизации Научной библиотеки
УлГТУ,
активное
развитие
Электронно-библиотечной системы
«ЭльбруС»,
обеспечение
современного уровня обслуживания
пользователей на основе внедрения
новых
информационных
технологий.
Как
развитие
информационных технологий не
стоит на месте, так и наша
библиотека всегда стремится идти
в ногу со временем, и в этом
активную помощь ей всегда
оказывает Отдел компьютеризации
библиотечно-информационных
процессов НБ УлГТУ.
Желаем
отделу
компьютеризации
библиотечноинформационных процессов новых
творческих успехов, осуществления
всех замыслов!
Е.С. Синдюкова,
заместитель директора по
информатизации

