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Использование автоматизированной библиотечно-информационной системы

«Руслан» (АБИС «Руслан») в отделе комплектования
Фундаментальной библиотеки СПбГПУ

Процесс автоматизации технологических операций в отделе комплектования
осуществляется в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан» (www.ruslan.ru).

Система позволяет отделу реализовать следующие возможности:
• формировать Заказ на книги и периодические издания по заявкам кафедр, при

докомплектовании, после проработки тематических планов издательств,
рекламных проспектов и прайс-листов книготорговых организаций, подписных
каталогов на периодику в бумажном и электронном виде;

• обрабатывать поступления по Заказу;
• формировать отчетные финансовые документы для бухгалтерии;
• создавать первичные библиографические записи и создавать записи путем

заимствования в других каталогах, доступных в АРМе;
• генерировать новые поступления в инвентарной книге;
• генерировать новые позиции в КСУ (Книге суммарного учета);
• оформлять выбытие документов из фонда с отражением движения фонда в

библиотечной учетной документации.
В 2004 г. в отделе комплектования была протестирована подсистема

«Книгообеспеченность учебного процесса» на факультете ИМОП (Институт
международных образовательных программ). Создана электронная картотека
книгообеспеченности (ЭКК), которая содержит информацию обо всех специальностях,
циклах дисциплин, отдельных дисциплинах со списками рекомендованной литературы.
Картотека дает возможность получения стандартных форм книгообеспеченности,
необходимых при аттестации и государственной аккредитации университета. ЭКК служит
справочным аппаратом как для библиотеки (при формировании и распределении фонда),
так и для студентов в процессе обучения, позволяет библиотеке проводить мониторинг
востребованности фонда учащимися.

Проделанная работа позволяет принимать решения о пополнении и обновлении
единого библиотечно-информационного фонда СПбГПУ, с введением новых дисциплин
оперативно проводить полное комплектование.

Анализ книгообеспеченности учебного процесса показал, что ряд изданий,
рекомендованных в списках литературы, отсутствует в фондах библиотеки. Это:

• материалы научно-практических и других конференций, которые
проводились не на базе нашего университета;

• учебные пособия, выпущенные издательствами вузов России;
• литература 80-х, 90-х годов по дисциплинам для специалистов, которых не

готовили в университете в те годы;
• издания издательств бывших союзных республик, приобретение которых не

всегда возможно,
и др.

Проделанная работа по тестированию программы на одном факультете позволяет
принять решение по СПбГПУ о вводе в режим промышленной эксплуатации электронной
картотеки книгообеспеченности.


