
… «Руслан» перестал быть черным ящиком…  

С 20 по 24 апреля в Уральском центре проектов АРБИКОН на базе ЗНБ 
УрФУ прошел семинар по программе «Комплексная автоматизация библиотеки 
на базе АБИС Руслан». В нем приняли участие всего 5 участников. Это 
сотрудники Тюменского государственного архитектурно-строительного 
университета (2 специалиста), Уральского государственного педагогического 
университета (г.Екатеринбург), Новосибирского государственного университета 
(г. Новосибирск), Костанайского филиала Челябинского государственного 
университета (г. Костанай, Казахстан).  Особенностью состава группы было 
участие в семинаре специалистов как с ИТ-образованием, выполняющих 
функции поддержки автоматизированных библиотечных систем в своих ВУЗах, 
так и специалистов с гуманитарно-библиотечным образованием, которые в  
библиотеках выполняют функции заведующих отделами автоматизации.  

В программу обучения входили модули базовой теоретической подготовки 
по комплексу библиотечных процессов на основе идеологии СМК и знакомство с 
основами СУБД ORACLE, которая лежит в основе работы АБИС «Руслан».  
Детальное рассмотрение вопросов функционирования сервера «Руслан»,  его 
администрирование, начиная с этапа установки, настройки схем данных, 
алгоритмы его сопровождения, анализ работоспособности – на это делалось 
основное позиционирование в основной части программы.  

Особенностью реализации обучения была ориентация на практическую 
работу слушателей. Каждому из них на площадках ВЦ УрФУ были предоставлены 
виртуальные сервера для работы с СУБД (64-разрядная ОС), сервера 
«Руслан» (32-разрядная ОС), а также персональная станция, на которой 
рассматривались детали настроек основных АРМов для конкретных 
библиотечных процессов.  Слушателям был представлен обзор всех 
существующих модулей АБИС «Руслан», обозначены для каждого 
функциональные возможности, а также перспективы развития системы с 
демонстрацией примеров уже готовой реализации. 

С детальным отчетом организаторов семинара можно ознакомиться на 
сайте УрЦП.  

На заключительном круглом столе при подведении итогов участников 
попросили ответить на 2 вопроса. 1. Что было ценного лично для них в 
семинаре? 2. Что они сделают в первую очередь по приезду домой? Вот их 
отзывы.  

Юлия (г. Тюмень). «Замечательно, что ЗНБ УрФУ стала площадкой, 
приближенной к библиотекам в регионе. Не все имеют возможность поехать на 
обучение в Санкт-Петербург или Новосибирск. Теперь у меня есть план, 
который разложился в четкую цепочку, что надо делать. Вижу, что надо 
собираться на следующий семинар для изучения конкретных АРМов Руслана». 

Светлана (г. Екатеринбург). «Мы – не федеральный университет, и 
библиотека не имеет возможность содержать полноценный штат ИТ-
специалистов, у нас работает всего один совместитель. Самое главное – я 
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поняла, как работает «Руслан».  Первое, что сделаю – нарисую схему его связи с 
ORACLE  и теперь смогу объяснить своему программисту, что надо делать».  

Надежда (г. Новосибирск) «Очень понравился формат семинара: теория – 
и тут же закрепление на практике. Практика была организована очень серьезно 
– каждому было уделено внимание, преподаватель постоянно держала наше 
состояние под контролем. Для меня очень важной была серверная  часть, 
особенно – по ORACLE. Есть четкое представление о том, чего не знала. Что 
начну делать? – Исправлять ошибки, причины которых до этого мне были не 
понятны. Сейчас все ясно…»  

Дмитрий (г. Костанай) «Все было доступно, интересно, красиво. Очень 
многое отложилось в голове. Первое, что сделаю – скину пароли  «Руслана» в 
ORACLE».  

Артур (г. Тюмень) «Мне понравилось все. Главное – я открыл для себя 
мир библиотеки. Сейчас «Руслан» перестал быть черным ящиком.  Первое, что 
буду делать – начну осознанно читать его журналы…» 

АРБИКОН планирует продолжение обучения по данному технологическому 
направлению. Формы обучения будут максимально приближены к желающим 
учиться и их пожеланиям. Следите за нашими объявлениями!   
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