
Обучающий семинар-совещание 

 «Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА» для библиотекарей 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея, включенных в 

региональную сеть школьных ИБЦ 

Пресс-релиз 

27января 2021г. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации информационно-

библиотечного пространства, на основании Соглашения о взаимном сотрудничестве 

между АРИПК и ООО «ЭйВиДи-систем», 27 января  2021г.   в режиме дистанционного 

подключения на платформе ZOOM состоялся республиканский обучающий семинар-

совещание по вопросам автоматизации библиотечных процессов  для библиотекарей 

(специалистов) общеобразовательных организаций Республики Адыгея, включенных в 

региональную сеть ШИБЦ. 

Организаторы: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» и ООО «ЭйВиДи-систем». Система автоматизации библиотек «ИРБИС» 

(САБ ИРБИС).  

Цель: Сформировать профессиональные компетенции, позволяющие школьным 

библиотекарям работать в СК-Библиотека и создавать электронный каталог  библиотеки 

на основе сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for you»). 

Программное обеспечение: СК-Библиотека  

Семинар-совещание для школьных библиотекарей республики был проведен 

совместно со специалистами ООО «ЭйВиДи-систем». 

 

В рамках дистанционного неформального общения были обсуждены текущие 

вопросы по автоматизации библиотечных процессов.  

Джаримова Роза Нурбиевна, зав. библиотекой РРИБЦ, подвела итоги работы по 

созданию электронного каталога в общеобразовательных организациях, включенных в 

региональную сеть ШИБЦ. Проанализировала текущее состояние школьных библиотек и 

обозначила проблемы, связанные с дальнейшей пролонгацией договора на сетевое 

издание.   



   
Она подчеркнула, что важным направлением деятельности региональной сети 

школьных ИБЦ в соответствии с Планом («дорожная карта») реализации региональной 

Концепции развития сети школьных информационно-библиотечных центров (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 03.08.2018г. № 1036) является  

создание электронных каталогов и объединение их в единый информационно-

образовательный ресурс, обеспечивающий централизованную каталогизацию изданий для 

школьных библиотек. 

Далее работу семинара-совещания продолжили специалисты ООО «ЭйВиДи-

систем»: 

- Казакова Ольга Анатольевна, заместитель руководителя учебно-методического 

отдела ООО «ЭйВиДи-систем» подвела итоги и представила результаты освоения 

дистанционного курса по теме: «Современная школьная библиотека: учет и обслуживание 

читателей в цифровой среде» для сотрудников библиотек образовательных организаций 

республики (21 октября по 4 ноября 2020г.). 

      
 

- Старышкина Надежда Леонидовна, специалист учебно-методического отдела ООО 

«ЭйВиДи-систем» представила итоги анкетирования по мониторингу реализации проекта 

«Единое информационно-библиотечное пространство системы образования региона» 

(анализ текущего состояния ШБ республики). Лектор ответила на вопросы участников 



встречи по созданию и ведению базы данных читателей в АРМ «Каталогизатор», 

маркировке фонда и читательских билетов штрих-кодами; 

   
- Симагина Александра, специалист коммерческого отдела, проконсультировала 

слушателей по вопросам, связанным с  созданием обращений на Портале технической 

поддержки, поиском статей в Базе знаний на Портале технической поддержки.   

На данном этапе в рамках деятельности региональной сети ШИБЦ: 

- школьные библиотекари республики ведут работу по созданию электронного 

каталога библиотечных фондов в своих образовательных организациях на основе сетевого 

издания «Открыт для тебя» («Open for you»); 

- завершается настройка программного обеспечения «CK-EDU» по части внедрения 

функционала школьной книгообеспеченности и перенос баз данных общеобразовательных 

организаций с серверов ООО «ЭйВиДи-систем» на сервер ГБУ ДПО РА «АРИПК» для 

обеспечения возможности предоставления доступа к электронным изданиям, 

необходимым для реализации ООП ОО в Республике Адыгея.  

 Участники семинара выразили благодарность сотрудникам ООО «ЭйВиДи-систем» 

за поддержку и предоставленную возможность продлить доступ к информационному 

Web-ИРБИС ресурсу в связи с окончанием действия договора на сетевое издание «Open 

for you» (Открыт для тебя). По просьбе администрации АРИПК информационно-

техническое сопровождение РРИБЦ и школьных ИБЦ республики в очередной раз 

продлено до 1 марта текущего года.    

 
 В марте-апреле текущего года планируется проведение второй части 

дистанционных курсов по электронной книговыдаче для специалистов (библиотекарей, 

включенных в региональную сеть). 

  

 


