
Уважаемые коллеги! 

В самом конце прошлого года компанией ООО «Открытые Библиотечные Системы» (ООО 

«ОБС») был организован и проведен первый дистанционный семинар по обучению администраторов 

работе в автоматизированной библиотечно-информационной системе «Руслан» (далее — АБИС 

«Руслан»). Отзывы о нем можно посмотреть в релизе АРБИКОН  и в группе взаимопомощи АБИС 

«Руслан» в социальной сети ВКонтакте. 

Семинар показал, что вопросы администрирования АБИС «Руслан» на уровне управления данными 

системы в СУБД ORACLE для многих ИТ-специалистов остаются неясными, даже несмотря   

на многолетний и успешный опыт сопровождения системы в библиотеках. Нехватка таких знаний  

приводит к трудностям при оценке качества  работы системы, сложности выявления  причин ошибок 

при работе в различных режимах использования АРМов, слабому пониманию  причинно-

следственных связей при  выстраивании технологии эксплуатации основных модулей АБИС  

или внедрении новых библиотечных процессов в уже работающую систему.  

Особенно это бывает сложно для специалистов, сопровождающих систему на условиях 

совместительства или внешнего аутсорсинга.  

В 2018 году планируется проведение регулярных семинаров для администраторов АБИС «Руслан». 

Примерная программа их проведения предусматривает освоение особенностей установки сервера 

«Руслан»  на  64-разрядных операционных серверных системах,  изучение основных понятий сервера 

«Руслан» и их связей с понятиями СУБД ORACLE и библиотечными процессами, реализованными 

различными АРМами, входящими в комплекс.  

Продолжительность семинара – 2 календарных недели, по 4 часа очных занятий с использованием 

телекоммуникационных средств связи. Предусматривается  большой объем практических  

и самостоятельных  работ,  как на реальных площадках участников, так и на обучающих серверах, 

организованных на технических мощностях ОБС.  Для участников персональной программы  

обучения (VIP-участие) предполагается консультирование и помощь в решении индивидуальных 

проблем сопровождения реально работающей системы специалистами ОБС.  

В 2018 году планируется проведение по 1 семинару в квартал, с минимальным  числом -   

по три-четыре участника. Предварительные сроки их проведения:  

1 квартал - 14-28 февраля; 

2 квартал - 11-25 апреля; 

3 квартал - 4-18 июля; 

4 квартал - 14-28 ноября. 

 

По окончании семинара выдается Сертификат ООО «ОБС» о повышении квалификации в объеме  

72 учебных часов.  

Примерная форма Договора с учебным планом и формами участия в семинаре – в приложении.  

Приглашаем администраторов и специалистов по сопровождению АБИС «Руслан» в ваших 

библиотеках на дистанционные семинары.  

Заявки на обучение можно подавать — координатору проекта Алексеевой Надежде Николаевне 

alexeeva@arbicon.ru.  

Вопросы по программе и технологии обучения — модератору и преподавателю семинара Зелениной 

Галине Николаевне – Zelenina@arbicon.ru 

PS:  Для ускорения получения сообщений через мобильные приложения рекомендуется вступить  

в группу взаимопомощи АБИС «Руслан» ВКонтакте и подписаться на ее новостную ленту.  

 

 

С уважением, 

Пресс-служба АРБИКОН 
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