«Новые знания, полученные в ходе обучения, будут обязательно применены в деле…»
с 14 по 28 ноября состоялся 4 дистанционный семинар "Администрирование АБИС Руслан".
В его работе приняли участие сотрудники следующих библиотек:
1. Александр Одинцов, программист
энергетического университета, (г. Иваново).

библиотеки

Ивановского

государственного

2. Юлия Струневская, главный библиотекарь службы библиотечно-информационных
технологий
и
сервисов Библиотечно-информационного
комплекса
Тюменского
государственного университета (г. Тюмень).
3. Юлия Садовская, системный администратор
государственного университета, г. Курск.

Научной

библиотеки

Курского

4. Эдуард Колмаков, программист Библиотечно-информационного комплекса Тюменского
государственного университета г. Тюмень.
И Ивановский энергетический университет, и Курский госуниверситет - давние пользователи
АБИС «Руслан». В их библиотеках система используется с 2004 (Ивановский ГЭУ) и с 2010
года (Курский ГУ). Возможности системы используются по максимуму: в библиотеках
внедрены и успешно работают в автоматизированном режиме все внутренние библиотечные
процессы, модуль заказа литературы, в промышленном режиме эксплуатируется
автоматизированная книговыдача. В Ивановском ГЭУ имеются собственные разработки,
совмещенные с технологией АБИС «Руслан», в частности – своя система
книгообеспеченности, встроенная в систему управления ВУЗом.
Специалисты этих ВУЗов целью участия в семинаре поставили «…обновить знания по
отдельным модулям» (Юлия Садовская), «Подготовится к переходу наРуслан
НЕО,вспомнить забытое и узнать новое в текущей версии АБИС…» (Александро Одинцов).
А коллеги из Тюмени только планируют переходить на технологию АБИС «Руслан», причем
сразу на его новую версию «Руслан-Нео». Для этого в семинаре была предусмотрена
специальная лекция от разработчика серверной части Усманова Р.Т. и открытый круглый
стол, в котором, кроме слушателей этой группы, приняли участие коллеги из библиотеки
Уфимского авиационно-технического университета.
Все участники семинара были заинтересованы в знакомстве с технологией перехода на новую
версию системы, а также на помощь в решении конкретных проблем, которые есть в
библиотеках при эксплуатации работающей версии АБИС «Руслан».
Вот что отметили они в своих отзывах по окончании семинара:
Юлия Садовская: «Семинар был прекрасно подготовлен командой профессионалов как в
организационной части (всех вопросов с документами), так и основной части (обучения)…
В процессе учебы я получила множество советов и наработок по администрированию почти
всех компонентов системы. Полученный опыт поможет в решении проблем с КСУ,
книговыдачей… Спасибо за внимание, доброжелательность, индивидуальный подход,
вникание в наши проблемы, рабочую обстановку, желание добиться от каждого понимания и
хорошего результата. Это очень значимо…»
Юлия Струневская:«Курс был рассчитан на опытных Администраторов, поэтому я
испытывала сложности в процессе обучения. Куратором было представлено много
подробного теоретического материала, практические задания реализовывались на
предоставленных нам учебных серверах…

В целом из всех практических заданий я смогла выполнить процентов 80, финальное задание
мне не далось – помог мой коллега Эдуард.
Нашей библиотеке предстоит переход с ИРБИС на новую АБИС – РУСЛАН-НЕО, надеюсь,
все пройдет без осложнений… В целом – семинар был информативен и полезен..»
Эдуард Колмаков:«В плане подачи материала все было понятно и подробно, иногда даже
слишком. По крайней мере, пока речь шла об установке и первоначальном конфигурировании
СУБД и "Руслана". А вот в части настройки клиентских АРМов, материал последних лекций
оказался более сжатым. Впрочем, это можно списать на то, я еще не пользователь
"Руслана" и просто не имею своего опыта работы с ним…»
Александр Одинцов:«Огромное спасибо организаторам за проведенный семинар! Материал
был изложен максимально понятным способом. Новые знания, полученные в ходе обучения,
будут обязательно применены в деле. Жду новых семинаров и встреч».
С полными отзывами участников завершившегося 4 дистанционного семинара можно
ознакомиться в открытой группе АБИС «Руслан» в социальной сети ВКонтакте –
https://vk.com/topic-28568633_36713293. Там же представлена информация и отзывы о
предыдущих семинарах, проведенных в 2017-2018 годах.

Компания ОБС планирует продолжение практики проведения дистанционных семинаров в
2019 году.

