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АИС эксплуатируется в БИК с 2010 года.
Переход на новую платформу и существенное расширение функционала
с 2015 года.

В АИС зарегистрировано:
авторов - 2159,
изданий: работ опубликованных – 3970, находящихся в редакции – 146;
пользователей (сотрудников) – 47.

АИС функционирует под web-ориентированной CMS Drupal 7.34 (php
5.2.10, СУБД MySQL 5.1.38).
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Администратор (общее управление и настройка системы)
Ведущий редактор (весь функционал АИС и контроль работы 
сотрудников)
Редактор (сопровождение и контроль за рукописями, на 
редактирование которых он назначен, до передачи в библиотеку)
Верстальщик
Корректор
Полиграфист
Библиотекарь (сопровождение и контроль за рукописями на этапах 
обмена информацией с библиотечной системой).

Для зарегистрированных пользователей в АИС 
могут быть заданы следующие роли:
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Перечень технологических этапов в АИС

(полный цикл для печатного издания):

Регистрация рукописи
В очереди на редактирование
На редактировании
На правке у автора после редактирования
Получение сведений в библиотеке
В очереди на верстку
На верстке
В очереди на корректуру
На корректуре
Внесение корректорской правки
В очереди на печать
В типографии
В очереди на регистрацию в библиотеке
В библиотеке
В архиве (в библиотеку не передается)
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На определенных этапах обработки становятся доступны поля, позволяющие 
прикреплять к описанию файлы (для обмена через систему между сотрудниками): 

– Поле «Рукопись в электронном виде» на этапе «Регистрация рукописи» или «На 
правке у автора после редактирования».
– Поле «Оригинал-макет» на этапе «Внесение корректорской правки».
– Поле «Файл обложки для печати» на этапе «Внесение корректорской правки».
– Поле «Файл обложки для сайта» на этапе «Внесение корректорской правки» (при 
добавлении изображения производится его подгонка под заданные параметры).
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Поля, в которых хранятся автоматически генерируемые системой файлы:

– Поле «QR-код» на этапе «Получение сведений в библиотеке» после появления 
данных в поле «Шифр БО в Ирбис64» (графический файл с изображением QR-кода для 
перехода к описанию в электронном каталоге библиотеки; предназначено для 
размещения на обратной стороне обложки).

– Поле «Barcode_ISBN» на этапе «Регистрация рукописи» после заполнения поля 
«ISBN» (графический файл с изображением ISBN) и др.
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Ряд полей в описание рукописи добавлены для хранения 
сведений, получаемых из библиотеки (используются 
верстальщиком при подготовке оригинал-макета издания) и в 
дальнейшем для связи между описаниями в двух системах:

– ГРНТИ
– УДК
– ББК
– Авторский знак
– База данных в Ирбис64
– Шифр БО в Ирбис64
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Формирование и отправка уведомлений сотрудникам и авторам при наступлении заданных 
событий через sms-сервис или по e-mail:

 При переводе на этап «Получение сведений в библиотеке» уведомление сотрудникам 
библиотеки, отвечающим за определение классификационных индексов.
 При переводе на этап «На верстке» сообщение верстальщикам.
 При переводе на этап «В очереди на печать», уведомление сотруднику 
издательства, отвечающему за подготовку заказа к печати.
 При переводе на этап «В очереди на регистрацию в библиотеке» издания уведомление 
сотруднику, отвечающему за размещение файлов изданий в электронном каталоге.
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В АИС работает внутрисистемный сервис 
обмена сообщениями между 
зарегистрированными пользователями.
При получении сообщения на e-mail приходит 
об этом уведомление.12/33



Работа библиотекаря в системе 
начинается с получения 
уведомления о поступлении 
рукописи на этап «Получение 
сведений в библиотеке»

Краткая 
памятка о 
дальнейших 
действиях
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Работа перешла на этап «На верстке»,
в Работах библиотекаря не отражается. 

20/33



После внесения библиотечных сведений в 
текущие работы раздел опустошается до 
поступления на этап очередных работ.
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Работа библиотекаря в системе продолжается на 
этапе «В очереди на регистрацию в библиотеке» при 
поступлении уведомления на почту и печатной книги 
в библиотеку.

Краткая памятка о 
дальнейших 
действиях
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Из АИС в первичную запись 
внесены все известные поля. 
После внесения данных об 
экземплярах (ш/код, инв. 
номер, распределение и т.п.) 
запись копируется в БД Книги, 
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где проходит 
окончательную 
обработку 
(систематизация, привязк
а полного 
текста, сведения о 
КО), проверку на наличие 
всех обязательных  
данных, после чего книга 
поступает в фонд.
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Спасибо


