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Система автоматизации библиотек ИРБИС64
(САБ ИРБИС64)
Первая версия – 1995 год (четыре поколения: ИРБИС MS/ DOS,
ИРБИС32, ИРБИС64, ИРБИС128), превратившись из программы с
минимальными функциями, рассчитанную на операционную систему
MS-DOS, в большой программный комплекс, отвечающий всем
международным требованиям, предъявляемым к современным
библиотечным системам.
Международная
ассоциация
пользователей
и
разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий Ассоциация ЭБНИТ (www.elnit.org) - разработчик и правообладатель.
Белорусская сельскохозяйственная библиотека (http://belal.by) в
рамках договора с Ассоциацией ЭБНИТ имеет право реализации в
Республике
Беларусь
САБ
ИРБИС64,
а
также
оказание
консультационной
и
технической
поддержки
организациям,
приобретающим САБ ИРБИС64 для обеспечения автоматизации
библиотечных процессов.

Продукты семейства ИРБИС
§

ИРБИС64 - для Windows 2000/XP и выше в архитектуре клиент-сервер - для средних и крупных библиотек интегрированная система автоматизации в составе TCP/IP сервера баз данных и семи АРМов: «Комплектатор»,
«Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор», «Книгообеспеченность», «Корректор».

§

ИРБИС64+ - система автоматизации, предназначенная для создания и ведения электронной библиотеки.

§

ИРБИС128 - многоплатформенное (Windows, *nix, MacOS и т.д.) решение на основе Web-технологии и
распределенных БД, имеющее трехзвенную архитектуру (СУБД, сервер приложений, клиент) - для
корпоративных библиотечных систем и технологий.

§

Web-ИРБИС64 - для Windows 2000/XP (и выше) и HTTP-серверов IIS, Apache, WebSite - шлюз для доступа к
базам данных ИРБИС по Web-технологии.

§

J-ИРБИС 2.0 – модуль для создания библиотечных порталов и электронных библиотечных систем
(электронных библиотек). Использует в качестве основы CMS Joomla.

§

ИРБИС Имидж-каталог - для Windows 2000/XP и выше - система для создания имидж-каталогов на основе
распознавания сканированных образов каталожных карточек.

§

ИРБИС-АНАЛИТИКА - система полностью автоматического заимствования аналитических описаний журнальных
статей. Источником заимствования могут быть электронные каталоги любых библиотек, работающих на ИРБИС64
или использующих Web-ИРБИС32.

§

ИРБИС- АРМ Центр регистрации читателей - обеспечение защиты персональных данных в системе ИРБИС.
Z-ИРБИС - модуль доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет по протоколу Z39.50, включая средства
обеспечения работы в режиме Web-сервиса.
СК ИРБИС - средство для создания корпоративных (сводных) каталогов.
Средства для работы с RFID.
Базы данных классификационных систем: УДК, ББК, ГРНТИ, ОКСО (Общероссийский классификатор
специальностей по образованию).

§
§
§
§

Система ИРБИС:
§

Полностью совместима с российским и международными форматами представления библиографических данных
RUSMARC/UNIMARC/MARC21 на основе средств двухсторонней конверсии данных.

§

Обладает широкими возможностями для адаптации ее к условиям работы конкретной библиотеки на основе
инструментальных средств настройки и профилей пользователей.

Система позволяет:
§

Создавать и поддерживать любое количество баз данных, составляющих Электронный каталог (ЭК) или
представляющих собой проблемно-ориентированные библиографические базы данных (БД).

§

Обрабатывать и описывать любые виды изданий, включая нетрадиционные, такие как аудио- и видеоматериалы,
компьютерные файлы и программы, картографические материалы, ноты и т.д. средствами каталогизации.

Система предлагает:
§

Технологию автоматического формирования словарей, на основе которых реализуется быстрый поиск по любым
элементам описания и их сочетаниям.

§

Средства для заимствования готовых библиографических описаний из корпоративных ресурсов через Интернет.

§

Средства для ведения и использования Авторитетных файлов, баз данных УДК, ББК, ГРНТИ и Тезауруса.

§

Средства для перевода пользовательских интерфейсов на другие языки.

§

Большой набор сервисных средств, обеспечивающих удобство и наглядность пользовательских
интерфейсов, упрощающих процесс ввода, исключающих ошибки и дублирование информации.

§

Специальные решения для различных видов и типов библиотек

Специальные решения для различных видов и типов библиотек:
§

§

§

§

§
§

публичные библиотеки: возможность централизованной каталогизации и хостинга каталогов
библиотек региональной, городской или филиальной сети, использование единого
читательского билета; автоматизированная индивидуальная и/или сводная отчетность по
форме 6-НК; возможности для ведения краеведческих баз данных, календаря
знаменательных дат.
научно-технические библиотеки, технические архивы: настройки для описания научнотехнической документации, возможность ведения электронных архивов специализированных
цифровых документов.
технические архивы проектных организаций: учет, хранение и предоставление удаленного
доступа к описаниям документов и их электронным копиям, внесение изменений в описания
рабочей документации (проектная, конструкторская, сметная документация, каталоги
оборудования, типовые проекты, стандарты, патенты и др.). Специальные настройки позволят
сотрудникам организации, в частности, осуществляющим авторский надзор, вносить изменения в
описания документов и работать с их электронной копией.
музейные библиотеки, отделы редких книг, музеи при библиотеках организаций:
специальные настройки для ведения баз данных редких книг, книжных памятников, экспонируемых
выставочных предметов.
специальные библиотеки, работающие с незрячими и слабовидящими категориями
граждан: настройки для описания специальных изданий для незрячих и слабовидящих.
учебные библиотеки (библиотек высших, средних профессиональных и общеобразовательных
учебных заведений): автоматизированная карта обеспеченности дисциплины; учет
книгообеспеченнности по специальностям, циклам, параллелям, предметам и дисциплинам;
организация электронной библиотеки выпускных квалификационных работ с возможностью
самопубликации их студентами.

АРМ
РМ «Книгообеспеченность»:
Ведение базы данных учебных дисциплин, связанной с базой данных
студентов (читателей) и базой каталога.
Вычисление коэффициентов книгообеспеченности с учетом
следующих положений:
ØУчет

возможности использования студентами одного учебника для
нескольких дисциплин.
ØУчет наличия экземпляров, предназначенных для отдельных категорий
студентов (“выделенные фонды”).
ØУчет возможности многократного использования учебника
последовательно разными группами студентов в течение одного
семестра.
ØИспользование понятие “аналог” для учебника.
ØУчет данных о дисциплинах в филиалах.
ВЕБИНАР 13.02.2018 :
Новое в АРМ Книгообеспеченность (версия 2017.1). День Системы
автоматизации библиотек ИРБИС. Очагова Людмила Николаевна.

Система включает:
§Технологии,
ориентированные
на
использование
штрих-кодов
и
радиометок на экземплярах изданий и читательских билетах.
§Средства, которые позволяют использовать в качестве иллюстративного
материала любые внешние по отношению к библиографическому документу
объекты, такие как полные тексты, графика, таблицы, аудио- и
видеоматериалы, а также ресурсы Интернет.

Система поддерживает:
§Традиционные "бумажные" технологии, предоставляя возможности для
получения широкого спектра выходных форм: начиная с листов заказа и книги
суммарного учета и кончая указателями и всеми видами каталожных карточек.
§Многоязычие (т.е. ввод данных на любых языках) на основе UNICODE.
§В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая
технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского
поиска, книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного
функционирования автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Ассоциация ЭБНИТ регулярно организует и проводит
информационно-образовательные мероприятия для пользователей
САБ ИРБИС: вебинары, Школа ИРБИС в рамках конференций «Крым»
и «Либком», форум ИРБИС, on-line справка ИРБИС, страница на
сайте Wikipedia.ru, консультации разработчиков Системы.
Немаловажным является постоянное развитие Системы:
ежегодно выходит новая версия, где помимо нововведений
устраняются ошибки, выявленные в процессе ее эксплуатации.
Учитываются пожелания пользователей.

НОВЫЙ ПРОДУКТ ИРБИС64+
§От Электронного каталога к Электронной
библиотеке
§Электронный каталог – поиск издания
§Электронная библиотека – поиск
информации

НОВЫЙ ПРОДУКТ ИРБИС64+

§ Полнотекстовый поиск с использованием критерия релевантности
на основе автоматического разбиения текстов на страницы и их
пословной индексации.
§ Представление результатов поиска в порядке убывания
релевантности документов, а в рамках одного документа – в
порядке убывания релевантности найденных страниц.
§ Постраничный просмотр полных текстов с обеспечением
маркировки найденных слов запроса и навигации по релевантным
страницам, оглавлению и личным закладкам.
§ Развитая система прав доступа конечных пользователей к полным
текстам.
§ Система учета обращений пользователей к полным текстам.

Поисковый Web-интерфейс

Дополнительный
поисковый Web-интерфейс

Результат поиска

В случае представительного результата
поиска формируются фасеты

При обращении к просмотру полного текста каждая страница представляется в виде
только графического слоя, т.е. в виде «картинки», что, с одной стороны защищает текст
от копирования, с другой стороны, исключает на стороне клиента каких-либо плагинов
для работы с PDF-текстами

При работе с полным текстом пользователь имеет возможность:

§ листать текст последовательно вперед и назад;
§ переходить от одной релевантной (найденной)
страницы к другой;
§ делать и удалять личные закладки в тексте, и
соответственно листать по ранее сделанным
закладкам;
§ при формировании закладок вводить заметки
(делать произвольные примечания к закладке);
§ менять масштаб изображения страницы;
§ скачивать (копировать) конкретные страницы –
при наличии соответствующих прав;
§ выполнять поиск внутри текущего полного текста;
§ выставлять личную оценку тексту.

В зависимости от прав доступа, связанных с
конкретным пользователем и конкретным документом,
пользователю может быть:

§ запрещено обращение к полному тексту;
§ разрешен постраничный просмотр полного
текста;
§ дополнительно к постраничному просмотру
разрешено скачивание полного текста.
Возможны количественные ограничения на
просмотр и скачивание полного текста, которые
задаются или в процентах от общего объема
документа или в виде непосредственного
количества страниц.

При определении прав доступа к полным
текстам могут учитываться
следующие данные:

§ временной интервал разрешенного
доступа (с точностью до дня);
§ идентификационные признаки
пользователя (номер читательского
билета, категория читателя, факультет,
семестр, специальность студента и т.п.);
§ IP-адрес клиента;
§ доменное имя клиента.

В рамках Личного кабинета есть возможность:

§ просматривать историю своих обращений к
полным текстам, а также список литературы,
связанный с традиционной («бумажной»)
книговыдачей;
§ просматривать список личных закладок (вместе с
заметками) и с помощью них обращаться к
соответствующим страницам ранее прочитанных
текстов;
§ просматривать список личных постоянных
запросов, запускать их повторно на поиск или
удалять;
§ просматривать корзину своих заказов на
«бумажную» книговыдачу;
§ загружать в Электронную библиотеку личные
тексты

Состав ИРБИС64+
§Сервер баз данных
§АРМ Администратор (серверный и клиентский)
§АРМ Каталогизатор
§АРМ Книговыдача
§АРМ Комплектатор
§АРМ Книгообеспеченность
§Web-шлюз для доступа конечного
пользователя
(Вебинар 24.11.2016: День ИРБИС. Система ИРБИС 64+ Бродовский Александр
Иосифович)

Раздел САБ ИРБИС в Беларуси http://belal.by

АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64 :
возможность заимствования записей из ЭК других библиотек и корпоративных систем
значительно облегчает труд каталогизатора
ИРБИС-корпорация - около 150 участников

АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64:
возможность заимствования записей из ЛЮБЫХ МИРОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ресурсов, доступ к которым осуществляется по протоколу Z39.50,
а это БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
электронные
каталоги всех крупнейших библиотек России и мира
Импорт из Z-ресурсов

Импорт из ресурсов ЛИБНЕТ

АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64:
Возможность оперативного раскрытия содержания документа
через роспись оглавления в электронном каталоге

Возможность ввода данных на любых языках мира:
Система поддерживает многоязычие на основе UNICODE
(АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64: виртуальные клавиатуры
языковая + символы)

АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64: команды контекстного выделения

Возможность использовать в качестве иллюстративного материала любые внешние
по отношению к документу объекты, такие как полные тексты, графика, таблицы,
аудио- и видеоматериалы, ресурсы Интернет

пример 1: обложка книги

пример 2: фотография пользователя в
электроном формуляре

База данных полных таблиц универсальной десятичной классификации (БД УДК) –
незаменимый инструмент при индексировании документов
и поиске информации по УДК в электронном каталоге
БД УДК: интерфейс «Граф УДК»

Координатное индексирование по УДК
в электронном каталоге BelAL

АРМ «Корректор» САБ ИРБИС64:
предназначен для автоматического поиска и исправления ошибок в базах данных ИРБИС (в
том числе БД электронного каталога, читателей, комплектования и книгообеспеченности)
§
§

§
§
§
§
§

§

§
§

Основные виды ошибок, которые обнаруживает
АРМ:
значения полей, не совпадающие ни с одним из
значений справочника ИРБИС там, где это
обязательно;
не заполненные обязательные поля;
ошибки при вводе структурированных данных;
наличие лишних символов в полях;
«потерянные» номера журналов и статьи из
журналов, когда нарушена связь между записями;
наличие «дублетных» полей, которые должны быть
уникальными в рамках базы данных – например,
дублетный штрих-код или инвентарный номер;
ошибки, связанные с переходом на новые версии
ИРБИС – например, изменение структуры
полей/подполей, справочников, и/или логики работы;
наличие пустых, но не удаленных записей;
ошибки согласования данных технологии
книгообеспеченности и др.

АРМ «Книговыдача» САБ ИРБИС64:
Подсистема ИРИ (Избирательное Распространение Информации)
Подсистема ИРИ
предназначена для ведения постоянных
запросов пользователей (профилей ИРИ)
и выполнения на их основе пакетных поисков в
новых поступлениях баз данных электронного
каталога с рассылкой результатов по
электронной почте

ИРБИС ИМИДЖ-КАТАЛОГ
– наиболее эффективный способ представления в электронном виде
карточных каталогов ретрофонда библиотеки
Базируется на двух основных инструментах:
•Автоматическое («на лету») распознавание сканированных образов каталожных карточек (КК) с
использованием технологии компании ABBY
•Полнотекстовый ранжированный поиск по технологии ИРБИС64 ПБД
Главной отличительной чертой имидж-каталога является то, что он функционирует
НЕ отдельно, не как автономная система, а интегрируется
в автоматизированные технологии полноценного электронного каталога,
а именно – в технологии АРМов «Каталогизатор» и «Книговыдача» ИРБИС64,
что позволяет осуществлять ввод структурированных данных (н-р, роспись экземпляров
ретрофонда), корректировку распознанных данных, удаление записей, списание и проверку
фонда, бронирование, выдачу, возврат, продление и пр.
Описание работ для создания и ведения имидж-каталога на основе ИРБИС:
•Сканирование карточного каталога
•Создание БД имидж-каталога на основе распознавания образов КК. Для выполнения данной
работы необходимы ПО ИРБИС (АРМ Администратор ИРБИС64 ПБД с функцией распознавания)
и лицензия на распознавание (от фирмы ABBY, выдается Ассоциацией ЭБНИТ)
(Рукописные КК и рукописные пометки НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ. Посл. редакция обязательна)
•Ведение имидж-каталога

Пример:
ИРБИС Имидж-каталог БелСХБ (2008 г.): результат поиска по распознанным данным

Пример: ИРБИС Имидж-каталог БелСХБ: результат поиска в каталожных ящиках
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