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Комплектование  
с помощью локальной библиотечной системы:  

Новые возможности и новые проблемы 
Содержание презентации 

1. Почему вводить компьютерное комплектование? 
2. Как надо готовиться к компьютерному комплектованию?  
3. Возможный маршрут 
4. Некоторые проблемы 
5. Новые возможности после перехода 

1. Почему вводить компьютерное комплектование?  

Течение:  

Предложение по комплектованию 
 

Проверка предложения 
 

Заказ (книг, журналов) 
 

Поступление, инвентаризация 
 

Контроль издержек 

Традиционным видом: 

 Отдельные, несвязанные шаги 
 Данные находятся только в отделе комплектования 

Компьютерное комплектование: 

 Связанные шаги 
 Одна база данных (каталог) 
 Пользование во всех отделях библиотеки 



2. Как надо готовиться к компьютерному комплектованию?  

Условия:  

 Строительство электронного каталога уже начинало 
 Существуют компьютеры и программное обеспечение для комплектования в 

библиотеке 
 Мощная компьютерная сеть внутри библиотека 
 Заинтересованные библиотекари, повышение квалификации 
 В начале усиление персонала 
 Специалист(ы) для возможностей (и ошибок) базы данных 
 Подготовка: 

Маленькая группа работает несколько месяцев, чтобы трансформировать традиционные 
процессы в компьютерные. 

 Контроль и "работы по расчистке" 
 Изменение организации труда 

3. Возможный маршрут  

 Изменение и/или усиление персонала 
 Кто руководит проектом? Кто принимает участие? Существует "переводчик", 

который может соединить библиотечное дело и компьютерную систему? 
 Аппартное и программное обеспечение 

*** 

 Изучение программного обеспечения 

Возможности 
прогр. обесп. 

 Перевод, 
Приспособление 

 Желания 
библиотекарей 

*** 

 Первые испытания, чтобы изучать компьютерное комплектование практически 

*** 

 Первая часть заказов (книги определённого предмета, журналы определённого 
поставщика) 

 Традиционная и компьютерная работы рядом 

*** 

 Конец параллельной работы, только компьютерная комплектование 

*** 

 Информация, повышение квалификации за пределы отдела комплектования 



4. Некоторые проблемы  

 Слишком мало компьютеров 
 Компьютерная сеть работает хорошо только утром 
 Документация непонятна 
 Пройдёт много времени, пока "работы по расчистке" окончатся 
 Некоторые сотрудники не согласны с измениями 
 Руководитель слишком много / слишком мало интересуется 
 "Переводчик" отсуствует 
 ??? 

5. Новые возможности после перехода  

Улучшение для целой обработкой: 
Каждый библиотекарь знает, книга заказана, инвентаризована или уже на полке.  

 Обработка книг 
 Обработка периодических изданий 

Компьютерное комплектование делает возможным: 

 Заказ и предупреждение поставщика 
 Контроль издержек (бюджет) 
 Статистические данные (например, число купленных книг, сортированно по 

предметам) 
 Журналы: Контроль поступления номеров 

Пример: 

Компьютерное комплектование для журналов (УБ Ильменау) 
Схема компьютерного комплектования для журналов (прогр. обесп.: PICA) 

 библиографическое описание 
   

заказ 
  

  
доставка        

   
подписка 

          
счёт 

 
статистика 

         
поступление 
   номеров 

 


