«Все, что может потребоваться администратору Руслана, в курсе отражено...»
1 марта закончился второй дистанционный семинар для администраторов АБИС
«Руслан».
Особенностью проведения таких форм повышения квалификации, организованных ОБС,
является небольшое количество участников - так было изначально рассчитано при
планировании семинаров, чтобы каждый слушатель не был обделен вниманием.
В этот раз среди слушателей были:
1. Андрей Хитров, г. Псков, программист библиотеки Псковского государственного
университета.
2. Николай Боткин, г. Пенза, инженер Пензенской областной библиотеки имени М.
Ю. Лермонтова.
3. Алевтина Габова, г. Сыктывкар, Республика Коми, заместитель директора Научной
библиотеки Сыктывкарского государственного университета имени Питирима
Сорокина.
В стартовых анкетах на вопрос «Для чего они пришли на семинар?» его участники
ответили:
- для "совершенствования навыков с целью оптимизации работы и решения текущих
вопросов по работе с АБИС, а также перехода на Руслан-Нео..."
- узнать "всё, что нужно для актуального сопровождения системы..."
- определить "способы устранения проблем с АРМами, возникающие в ходе работы..."
Форма обучения на семинаре – очно-дистанционная. Занятия организованы в режиме
телеконференции программы Teame Viewer. Это позволяет не только осуществлять
транслирование рабочего стола лекторов и живое общение - сразу же по ходу лекций
задавать вопросы и получать ответы, но и переключаться между компьютерами
слушателей, чтобы выявлять проблемные вопросы при выполнении практических работ и
немедленно решать их.
Для практических занятий были организованы учебные серверы с предустановленной ОС
Windows Server 2008. Доступ к ним был открыт через удаленный рабочий стол, что
позволяло из любого места и в удобное время отработать навыки, повторить практические
занятия с одновременным просмотром видеозаписей прошедших занятий.
За две недели семинара слушатели несколько раз установили СУБД ORACLE на 64разрядной серверной системе, инсталлировали сервер «Руслан», создали его схему
данных, подключались к нему со своих удаленных рабочих компьютеров, научились
отслеживать все процессы непосредственно в СУБД с помощью WEB-Manager (OEM)
производили экспорт-импорт данных АБИС «Руслан» и совершали переустановку или
обновление модулей программного обеспечения.
Итоговой в программе была лекция о переходе на новую версию системы «Руслан-Нео», в
ходе которой разработчики рассказали о возможностях «Руслан-Нео», основных отличиях
от традиционной версии и об опыте перехода Фундаментальной библиотеки СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого со старой системы на
новую.
По окончании занятий все слушатели получили сертификат ОБС об участии в семинаре.
Вот что было отмечено на последней встрече и в отзывах слушателей при подведении
итогов семинара:
Алевтина Габова: «Семинар – это огромный опыт. Всегда стремилась узнать, как
работает «Руслан» изнутри, а что такое ORACLE не представляла вообще. Сейчас есть
желание устранить все проблемы на местах, т.к. понимаю, где что находится и, куда

надо лезть, чтобы разрешить ситуацию. Понимание всей архитектуры системы – это
просто класс!».
Николай Боткин: «Рассматривал семинар как введение в свои будущие обязанности.
Осознал всю глубину глубин и то, что чтобы постичь всё, надо прилагать большие
усилия, т.к. сопровождение «Руслана» - это большая ответственность».
Андрей Хитров: «И методически, и технически очень доволен... Вроде семинар
дистанционный, но очень плотный - забаловать невозможно. Отдельное спасибо за то,
что еще после семинара будет возможность поработать с учебной площадкой…»
Заведующий отделом информатизации и технологического развития Пензенской
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Александр Михайлович Левин –
внештатный участник семинара, администратор АБИС «Руслан» с большим опытом,
помогавший на занятиях своему сотруднику Николаю Боткину, оставил развернутый
отзыв о семинаре, отметив в нем: «…все, что может потребоваться администратору
«Руслана», в курсе отражено...»
Со всеми отзывами о семинаре можно ознакомиться в группе АБИС «Руслан» в
социальной сети ВКонтакте.
На 2018 год запланировано 4 подобных семинара, по одному в квартал.
Ориентировочные сроки их проведения: 2 квартал: 11-25 апреля, 3 квартал: 6-20 июня, 4
квартал: 14-28 ноября.
Спешите подать заявки на участие в семинарах. Количество участников в них ограничено.
Все вопросы по заключению Договоров на участие можно уточнить у Надежды
Николаевны Алексеевой.
Модератор, преподаватель семинара,
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