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Программное обеспечение: 
 
АРМ Каталогизатор 

1. Введена новая конструкция для пакетных заданий (только для АРМа 
Каталогизатор), которая позволяет использовать ВЛОЖЕННЫЕ пакетные задания с 
помощью ФОРМАТА. Новая конструкция имеет вид команды: 

@<имя формата> 
В результате вместо данной конструкции в пакетное задание будут вставляться 

строки, которые формируются в результате форматирования ТЕКУЩЕЙ записи по 
соответствующему формату. 

2. Добавлена новая команда для пакетных заданий (только для АРМа 
Каталогизатор): 

REFRESHDB – обновить контекст работы (команда не имеет операндов). 
3. Добавлены новые оперативные режимы (соответствующие кнопки): 
- для БД ЭК – Переход от текущего описания к читателям, которые читали 

соответствующее издание; 
- для БД RDR – Переход от текущего читателя к изданиям, которые читал 

данный читатель. 
(В связи с этим введена новая инверсия для БД RDR с префиксом AR=) 
 

АРМ Книговыдача 
1. Разработана технология АРХИВИРОВАНИЯ сведений о книговыдачах (т.е 

повторений поля 40, соответствующих ВОЗВРАЩЕННОЙ литературе) с целью 
сохранения возможности использовать их при формировании статистических форм. 
Под архивированием в данном случае понимается процесс УДАЛЕНИЯ 
соответствующих повторений поля 40 из записей читателей и ПЕРЕНОС их в 
СПЕЦИАЛЬНУЮ БД (RDR_ARH). В связи с новой технологией:  

- в АРМе Книговыдача модифицирован режим ЧИТАТЕЛИ-ОЧИСТИТЬ. В 
результате при запуске данного режима пользователю предлагается выбор: УДАЛИТЬ 
выбранные данные из записи читателя или УДАЛИТЬ и ПЕРЕНЕСТИ их в архив. 
Обновленный режим называется ЧИТАТЕЛИ-ОЧИСТИТЬ/АРХИВИРОВАТЬ;  
- в АРМе Книговыдача создан новый режим ЧИТАТЕЛИ-АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ, который 
позволяет просматривать и удалять архивные сведения о книговыдачах текущего 
читателя (т.е. того читателя, чьи сведения отображены в окне ЧИТАТЕЛЬ) – см. 
рисунок;  

- для БД Читателей (RDR – АРМ Каталогизатор) создан сценарий глобальной 
корректировки – DelArh.gbl (взамен Del40.gbl), - который позволяет выполнять 
архивирование сведений о книговыдачах для группы или всех читателей. После 
запуска данной глобальной корректировки предлагается опросный лист, в котором 
необходимо задать: будут ли данные архивироваться или удаляться, и контрольную 
дату (в виде ГГГГММДД). В результате выполнения глобальной корректировки будут 
УДАЛЯТЬСЯ или АРХИВИРОВАТЬСЯ те сведения о книговыдачах, в которых ДАТА 
ВОЗВРАТА меньше или равна контрольной дате;  

- откорректирована таблица инвертирования БД Читателей (RDR) - в части 
инверсии полей с меткой 40, касающихся возвращенной литературы и посещений;  

- откорректированы соответствующие СТАТ.ФОРМЫ (т.е. те, что оперируют 
сведениями о книговыдачах) - таким образом, чтобы учитывать архивные сведения о 
книговыдачах;  

- для БД ЭК (IBIS – АРМ Каталогизатор) создана новая табличная форма 



TSPROST - СПРАШИВАЕМОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА ПЕРИОД С УЧЕТОМ АРХИВНЫХ 
ДАННЫХ. Новая форма фактически отменяет (делает неактуальными) все формы в 
режиме СЕРВИС-СТАТИСТИКА СПРОСА АРМа Книговыдача, которые НЕ 
УЧИТЫВАЮТ архивные данные;  

- для БД архивных сведений (RDR_ARH – АРМ Каталогизатор) создан сценарий 
глобальной корректировки (DelDate.gbl), который позволяет УДАЛЯТЬ архивные 
сведения о книговыдачах, в которых ДАТА ВОЗВРАТА меньше или равна заданной;  

- введен новый параметр AUTOARHIV (секция [Reader] INI-файла АРМа 
Книговыдачи), который включает (значение 1) или выключает (значение 0 – по 
умолчанию) режим АВТОМАТИЧЕСКОГО АРХИВИРОВАНИЯ, по которому ВСЕ 
сведения о ВОЗВРАЩЕННЫХ изданиях автоматически архивируются, - в соответствии 
с этим откорректированы autoin.gbl и autoin_light.gbl для БД Читателей (RDR).  

Архивная БД RDR_ARH ведется автоматически и не нуждается в ручной 
корректировке. Единственной "ручной" операцией, которую имеет смысл выполнять, 
является глобальная корректировка DelDate.gbl (см. выше). После выполнения данной 
операции НЕОБХОДИМО пересоздать (т.е. создать заново) словарь БД Читателей 
(RDR).  

Важно отметить, что при формировании СТАТ.ФОРМ (по БД RDR) учитываются 
ТОЛЬКО те архивные сведения, которые соответствуют читателям, СУЩЕСТВУЮЩИМ 
в БД Читателей (RDR). Это означает, что если есть необходимость учитывать в 
статистике сведения о книговыдачах по читателям, которые уже не обслуживаются 
(например, исключенные или закончившие обучение студенты), то таких читателей 
НЕЛЬЗЯ удалять из БД Читателей. Можно рекомендовать помечать их как лишенных 
права обслуживания с помощью пометок в поле 29 (например, для студентов: 
ОТЧИСЛЕН) или переводить их в специальную категорию. 

 
АРМ Комплектатор 

1. Выбытие.  
1.1.  В Мастере списания добавлена возможность выполнять пополнение записи 

КСУ выбытия по нескольким БД ЭК. Используется, если списание выполнялось в 
нескольких БД ЭК, а суммарные данные надо подсчитать по всем БД и внести их в 
одну запись КСУ. На первой странице Мастера списания по кнопке «Пополнение 
записи КСУ» в РЛ опроса подается список БД с возможностью отметить несколько, см. 
рис. 
 



 
 

1.2. Добавлены возможности: 
 - При списании журналов по году в таблицах с названиями журналов и с 

номерами комплектов можно отмечать ВСЕ строки таблиц, с возможностью снятия 
отдельных отметок. Т.е. списывать ВСЕ кроме некоторых. 

 - При списании утерянных, когда выбран способ «По экземплярам», экземпляры 
с одинаковыми ИНВ и ШК, отмеченные как утерянные, будут все перечислены в 
таблице. Списываться будут только отмеченные, а не все по ИНВ-ШК как раньше. 
Таблицу можно сортировать по колонкам ИНВ или ШК. 

 

 
 
1.3. В связи с приказом Министерства финансов от 30 марта 2015 г  №52н         

Об  утверждении форм первичных учетных документов  и  регистров бухгалтерского 
учета …  созданы новые формы: 

- Новая форма для получения акта на исключение книг из библиотеки (Nspactw) 



- Новая формы для получения списка к акту на исключение книг из библиотеки 
(Ntactiw) 

Фрагмент табличной формы: 

 
 

 
2. Заказ.  
2.1.  Изменена секция поиска в разделе «Вид поиска» задачи ЗАКАЗ (изменения 

в файле irbisp,ini). Сгруппированы виды поиска по выполненным и невыполненным 
заказам.  

Для невыполненных заказов: 
• Не выполнено - Книги заказанные – Организация. В правом окне описания 

книг, имеющих кол-во заказанных книг, которое меньше чем кол-во полученных 
(по всем заказам поля 62). В левом окне перечень организаций, где заказана 
книга (по полю 62). 

• Не выполнено - Заказ – Книги. В правом окне записи невыполненных заказов, 
т.е. общее кол-во полученных экземпляров меньше общего кол-ва заказанных. В 
левом окне книги, которые заказывались по этому заказу, возможно, что для 
конкретной книги заказ выполнен. Более точная информация по номеру заказа – 
в дереве заказов. 

• Не выполнено – Организации (все) – Заказы. В правом окне все организации. 
В левом окне – номера заказов в этой организации, которые не выполнены, т.е. 
кол-во заказанных книг меньше чем кол-во полученных. 



 
Для выполненных заказов: 

• Выполнено - Книги, выполнено полностью. В словаре заглавия книг, для 
которых все заказы выполнены, т.е. сумма поступивших экземпляров по всем 
заказам больше суммы заказанных экземпляров. В правом окне записи заказов, 
которые выполнены для данной книги. 

• Выполнено - Книги, заказ выполнен. В словаре книги, для которых какой-либо 
заказ выполнен. Номер выполненного заказа в словаре, в правом окне заголовки 
книг. 

• Выполнено полностью – Заказ в организации – Книги. В словаре записи 
полностью выполненных заказов в виде организация-номер заказа. В правом 
окне книги по заказу. 

• Выполнено полностью – Номер заказа – Книги. В словаре записи полностью 
выполненных заказов в виде номера заказа. В правом окне книги по заказу. 

 
Другие словари: 

• «Организация (все) – Книги». В левом окне все организации, наименование и 
код. В правом - описания книг, приписанных к организации, независимо от того 
выполнены ли заказы в организации.  
БО появляются в дереве заказов. Если еще не задано количество, то в дереве 
будет пометка «Не задано кол-во». 

• «Организация (все) – Заказы». В левом окне все организации, наименование и 
код. В правом – заказы, размещенные в организации, независимо от 
выполнения. 

• «Заказы (все) – Книги». В левом словаре номера всех заказов, независимо от 
выполнения, в правом – книги по заказам. 

• «Организация в заказе – КНИГИ заказанные». В левом окне – записи заказов 
организации, в заказах проставлено количество заказываемых экземпляров. В 
правом окне - БО книг по заказам.  
Также описание будет в других словарях для выполненных или невыполненных 
заказов, в зависимости от состояния заказа. 

• «Автор заказа/заявки» - в словаре данные из поля заказа (62) или поля заявки 
на учебную литературу (694), которые добавлены в РЛ. 
 
Определены следующие состояния описаний книг для заказа: 

• Описание книги внесено в БД CMPL, но не приписано ни к какой организации, ни 
к заказу, поле экземпляров при этом пусто. Описание попадает в словарь 
«Дезидераты (заглавия книг)». Такое описание может быть заимствовано из 
ресурсов глобальной сети, перенесено из БД издательского каталога, введено 
вручную.  

• Если в описании-дезидерате проставлено количество экземпляров для заказа 
или требуемое количество экземпляров (поле 62 или поле 694), то описание 
будет в словаре «Дезидераты с заданным количеством для заказа». В 
правом окне – количество экземпляров для заказа. 

• Описание книги приписано к организации, но номер заказа еще не определен и 
нет количества для заказа. Описание появится в словаре «Организация в БО – 
КНИГИ, планируемые к заказу». В словаре будет код организации, а в правом 
списке БД книг, запланированных в организации. 
Такое описание появляется в БД CMPL, если отмечена организация и выполнено 
либо заимствование, либо перенос из каталога. При переносе из каталога 
отмеченная организация сразу вписывается в записи БО. При заимствовании 
организация подается в РЛ и следует сохранить запись, чтобы организация 



приписалась. В дереве заказов такие БО помечены как «Запланированы». 
• В словарь «Книги, планируемые к заказу» попадут следующие описания: 

- книга пока не приписана ни к организации, ни к заказу, но введено количество 
для заказа в поле 62^D либо требуемое кол-во экземпляров для приобретения в 
поле 62^1 
- в поле заявки введено требуемое кол-во экземпляров 694 (691^1) 
 - организация для размещения заказа не определена 
В правом окне – планируемое кол-во экземпляров, возможно, кафедра, автор 
заказа.  
Эти описания появятся в дереве заказов в разделе «Аукцион» - «Заказ 
запланирован». 

 

 
 

2.2.  В Мастере заказов на странице со списком словарей для БД CMPL подается 
список словарей, который определяется в специальном INI-файле  

CMPLZAKINI=CmplZak.ini 
Файл должен находиться в папке CMPL. 
Вид поиска определяет параметр, по которому отбираются описания КНИГ. 
 



 
 
2.3.  При загрузке файла EXCEL в издательскую БД введен параметр, задающий 

максимальное количество строк исходного файла в параметре 
MaxExcelRows=1000 
Ранее работало жесткое ограничение в 100 строк. 
2.4.  Добавлен режим выгрузки описаний в виде файла XLS. Файл имитирует 

таблицу EXCEL, может быть прочитан EXCEL и, если далее его сохранить, то 
становится полноценным EXCEL-файлом. Записи для выгрузки помещаются в таблицу, 
которая строится на основе РЛ с именем 

WssForExpExcel=ForExpEX 
Записи для выгрузки можно выбрать двумя способами: 
- На странице выбора по словарю следует отметить группу описаний по любому 

параметру. 
- На странице дерева заказов следует отметить либо организацию, либо заказ. 

Для отмеченной организации – это ВСЕ книги за организацией (префикс 
PrefBOrgAll=BOR=).  
Для отмеченного заказа – это ВСЕ книги по данному номеру заказа (префикс 
PrefBZakAll=BZK=).  
Для отмеченных вместе организации и заказа – это заказанные книги с указанным 
количеством и еще невыполненным заказом (префикс PrefZakNoDo=NZ=). 

Описания помещаются в таблицу. В колонках предлагается ввести/изменить 
количество заказываемых экземпляров и предполагаемую цену экземпляра.  Можно 
подсчитать стоимость заказа (по кнопке). Ненужные описания можно удалить. 
Сохранение выполняется в виде файла XLS. 

 



 
 
3. Для отбора записей БО, поступивших без заказа и уже  переданных в ЭК, с 

целью возможного удаления отобранных записей из БД CMPL, в словарь  “Вид 
документа” добавлено формирование строки – «БО, переданные в ЭК (удалить)». 

  
4. Переход в АРМ Каталогизатор заменен на вызов модуля ввода/корректировки 

со полными средствами ввода. Желательна автономная работа АРМа Комплектатор. В 
связи с этим в файле irbisp.ini появилась секция WS с параметрами, которые в 
частности определяют видимость кнопок-режимов: 

Deleteable=1 – Удалить в Мастере поступления 
DeleteableZak=1 - Удалить - в Мастере заказов 
Clearable=1 - Очистить - в Мастере поступления 
ClearableZak=1 - Очистить - в Мастере заказов 
KBVirtual1 – видимость клавиатуры в Мастере поступления 
KBVirtual1Zak=1 - видимость клавиатуры в Мастере заказов 
DISPLAYABLE=1 - Окно показа в Мастере поступления 
DISPLAYABLEZak - Окно показа в Мастере заказов 
WSMNUABLE=1  - Окно выбора РЛ в Мастере поступления 
WSMNUABLEZak=0 - Окно выбора РЛ в Мастере заказов 
Userable=1 - Печать текущего 
Userable1=1 – Новый из текущего 
 



 
 
5. Добавлен режим удаления в БД комплектования устаревших данных. 

Доступность режима определяется параметром AccessClearCmpl в секции MAIN. 
Выполняется следующая последовательность действий: 

• Подается опросный лист для задания параметров, определяющих какие 
документы следует удалить в БД CMPL. Имя РЛ ClearCmplWss=ClearCmpl 

• На заданных значениях выполняется формат ClearCmplPft=ClearCmpl 
• Результатом форматирования являются запросы на поиск записей на 

удаление, с учетом, что первый символ задает идентификатор подполя 
заданного параметра 

• На найденных по запросу записях выполняется пакетной задание 
ClearCmplGbl=ClearCmpl. В задание перелаются значения РЛ в виде поля 
991. 
 

 
 
После выполнения этого задания в БД останутся логически удаленные записи. 
Рекомендуется далее в АРМе Администратор (серверная часть) выполнить  
реорганизацию БД с исключением удаленных документов (начиная с версии 

2015). 
 



6. Добавлен режим корректировки справочников. Имена справочников, 
доступных для корректировки подготавливаются в файле типа MNU с именем 
Mnumnu=MnuP.mnu. Пример такого справочника: 

IZC 
Файл пересчета цен 
mhr 
Список мест хранения 
iri,0 
Список постоянных запросов 
dbnam2,1 
Список БД доступных в АРМе Комплектатор 
 
Цифра после имени означает: 
0 – справочник расположен в папке IRBIS64 
1 - справочник расположен в папке DATAI 
Этот режим доступен по кнопке на панели инструментов, если задан параметр 

AccessCorrMnu=1. Кроме того, это средство можно использовать а режимах «Проверка 
фонда» и «Мастер списания», когда нужно откорректировать файл пересчета цен. Для 
этого файла предусмотрена возможность увеличивать все значения коэффициентов на 
одно число (как в старом варианте корректировки). 

Для вызова этого средства в проверке фонда на нижней панели предусмотрена 
кнопка. 

Для вызова этого средства в Мастере списания вместо старого модули 
используется параметр AccessCorrMnuSpis=1. 

Справочник можно сортировать по каждой колонке, кликнув по верхней строке. 
Для отсортированного справочника активным становится окошко для задания ключа. 

 
 



7. Проверка фонда. Изменена логика работы со статусами экземпляров. Признак 
проверенности экземпляра ставится для статусов, перечисленных в параметре 
StatusProvFond, по умолчанию – U,0,1. Экземпляры с другими статусами считаются как 
непроверенные, в протокол выдается информация об их неверном статусе. В связи с 
этим откорректированы – акт о проверке фонда, списки проверенных и непроверенных 
экземпляров (с указанием статуса). 

Кроме того, при проверке дополнительно проверяются и считаются для 
заданного места хранения: 

- утерянные экземпляры, т.е. со статусом 4 
- списанные экземпляры 
- экземпляры, не найденные в ЭК 
Пример протокола: 

 
 
 
АРМ Книгообеспеченность 

1. Импорт из файла EXCEL. Для работы с таблицей добавлен режим – 
«Переключить – полный/краткий список полей ИРБИС». Если задан параметр 
NameListFldBrief и если указанный файл MNU существует в папке БД, то по кнопке 
будет выполняться переход  «поля заданного файла – полный список полей». Если 
файл не существует, то всегда будет полный список полей. 

2. Переход в АРМ Каталогизатор заменен вызовом модуля ввода/корректировки, 
в котором реализованы все основные функции из АРМа Каталогизатор. Внизу каждого 
окна появилась кнопка вызова модуля корректировки. На корректировку будут поданы 
отмеченные записи данного окна, если отметок нет, то – текущая запись. Параметр 
AccessCorr перестает использоваться, вместо него используются параметры в секции 
MAIN: 

AccessCorrLt=1 – доступность корректировки для основного окна 
AccessCorrRt=1 – доступность корректировки для правого окна 
AccessCorrLink=1 – доступность корректировки для окна связанных записей 
Доступные режимы корректировки для БД VUZ: 
- Новая и Новая из текущей: определяется параметром NewableVuz, по 

умолчанию ДА 
- Удалить: определяется параметром Deleteable, по умолчанию ДА 
- Очистить: определяется параметром Clearable, по умолчанию ДА 



При выполнении режима «Новый из текущей» текущая запись копируется целиком и 
удаляется вследствие выполнения ФЛК. Если надо оставить запись, то ее следует 
восстановить и выполнить изменения, чтобы она не являлась дублем. 

Доступные режимы корректировки для БД каталога: 
- Новая и Новая из текущей: определяется параметром NewableCat, по 

умолчанию ДА 
- Удалить: определяется параметром DeleteableCat, по умолчанию НЕТ 
- Очистить: определяется параметром ClearableCat, по умолчанию НЕТ 
Доступные режимы корректировки для БД студентов: 
 - Новая и Новая из текущей: определяется параметром NewableRdr, по 

умолчанию ДА 
- Удалить: определяется параметром DeleteableRDR, по умолчанию НЕТ 
-  Очистить: определяется параметром ClearableRdr, по умолчанию НЕТ 

При выходе из модуля корректировки будет предложено выполнить пакетное задание 
на связь, как это было при выходе из АРМа Каталогизатор. 
 

 
 
3. Добавлена возможность использовать дополнительные БД каталога 

(учебников) при формировании списка книг в нижнем окне. Разрешение этого режима 
дает параметр AccessAddDbnList=1. 

Рядом с кнопкой выбора БД появляется другая кнопка, по которой подается 
список БД с возможностью отметить несколько БД. При этом заново формируется 
список записей из основной и всех отмеченных БД. Строки каждой новой БД 
отмечаются другим цветом. Записи общего списка можно отмечать, просматривать, 
вызывать на корректировку, формировать таблицу ККО. По этому списку нельзя 
сформировать отчет. В режиме некоторых отчетов используется задание  
специального параметра для добавления дополнительных БД. 

 



 
 
4. Изменилась логика формирования таблицы ККО с дополнительными БД в 

связи с тем, что доп.БД можно задать: 
- либо, отметив в списке, как в пред.пункте 
- либо, по-старому варианту, задав в листе опроса имя файла со списком доп.БД 

(см. рис. ниже) 
Если в списке доп.БД были отмечены базы, то их участие в таблице ККО 

определяет последующий лист опроса: 
- если в листе опроса не задан список доп.БД, то в таблице будут участвовать 

отмеченные БД 
- если в листе опроса задан список доп.БД, то отметки убираются и доп.БД 

берутся из заданного списка 
Пример. Файл-список DbNameForKKO содержит БД: BOOK, DLS. В окошке 

дополнительных БД (см. п.3) были отмечены базы BOOK, KNIGI. При вызове режима 
«Формировать ККО» в опросном листе задан файл DbNameForKKO. В результате в 
таблице отобразятся данные для БД BOOK, KNIGI. Если же в опросном листе убран 
файл DbNameForKKO, то в таблице отобразятся данные для БД BOOK,DLS. 

 



 
 
5. Пакетные задания   
5.1. Для БД каталога добавлено пакетное задание «Удаление неактивных 

ссылок». Можно предварительно отметить записи. В записях проверяются в 
повторениях поля 951 подполе «URL». Если ссылка по указанному адресу не активна, 
об этом будет сообщено в протоколе. Можно задать корректирующие действия для 
неактивной ссылки: 

- Удалить ссылку 
- Изменить подполе «Текст для ссылки» 
- Удалить признак ЭУ в повторении, т.е. подполе ^K 
5.2. Добавлено пакетное задание «Удаление всех данных» по списку для 

параметров (DelTotalVuz) – специальность, направление, факультет. Задание 
выполняется для отмеченных дисциплин. Предварительно в файле типа «mnu» надо 
создать список удаляемых значений параметра и указать имя этого файла в опросном 
листе. 

Например, если подать список с кодами специальностей, то  
- в записях DISC будут удалены повторения поля 83 с этими специальностями 
- будут удалены записи VUZ с этими специальностями 
- в записях каталога будут удалены повторения поля 691 с этими 

специальностями 
 



 
 

5.3. Добавлена возможность удаления дисциплины целиком. В существующем 
варианте в форме удаления можно было отмечать и удалять конкретные контингенты 
отмеченных дисциплин. В новом варианте в таблицу помещаются и сами дисциплины, 
выделенные другим цветом. Отмечать можно либо контингенты (по старому), либо 
только строки с дисциплинами. Для отмеченных дисциплин в пакетном задании 
(DEL83) будет выполнено удаление самих дисциплин, а также их упоминание в записях 
контингентов, каталога и студентов. 

 

 
 

5.4. В пакетном задании «Изменение в отмеченных дисциплинах…» добавлена 
возможность корректировки данных не только в текущей БД каталога, но и в 
дополнительных БД каталога, которые перечислены в списке (файл типа MNU). В 
опросном листе можно задать этот режим и имя файла со списком БД. 

 



 
 

6. Перенос данных    
6.1. Добавлена возможность встраивать комментарий в задания переноса. Текст 

комментария будет подаваться при нажатии кнопки переноса. Текст комментария 
должен представлять вопрос, при ответе «ДА» задание будет выполнено. Текст 
комментария следует вставить в задание в качестве параметра. Если задание уже 
имеет параметр, то количество параметров следует увеличить. Пример комментария 
из задания Move691: 

2 
Перенос отмеченных контингенов в записи каталога. Выполнить? 
 
Move691.wss 
  ВВЕДИТЕ признак основная/дополнительная 
Вывод комментария можно отменить параметром ShowMesYes=0 
 
6.2. При переносе в записи учебников контингентов дисциплин (из нижнего 

списка или полностью из дисциплины) изменена логика определения дублетных 
повторений поля 691 и логика замены в поле 691: 

- повторение идентифицируется по подполям: A-L-V-O-C-N-F-I, факультет-
филиал-вид-форма-специальность-направление-семестр-идентификатор дисциплины, 
т.е. при совпадении всех значений повторение считается дублем и заново не 
переносится 

- в найденных дублетных повторениях заменяются или добавляются значения 
подполей: G-D-H-B-S-K-E-5-4, тип - название дисциплины – кафедра вып. – кафедра 
чит. – цикл – уровень к. – группа – признак РП – дата переноса 

Пакетные задания – Move83Cat, Move691 
6.3. Слияние нескольких записей дисциплин в одну запись. Откорректировано 

задание MergeDisc. Задание выполняет слияние дисциплин в одну т.о., что 
отмеченные в основном окне дисциплины вливаются в дисциплину, отмеченную в 
правом окне - базовую. При этом: 

- поля 83 (контингенты) дисциплин основного окна  переносятся в  базовую 
дисциплину 

- дисциплины, отмеченные в основном окне, удаляются 
- корректируются книги, привязанные к перенесенным контингентам – в полях  

691, относящихся к перенесенным контингентам, заменяются идентификатор, кафедра, 
цикл, уровень компонента на значения из базовой дисциплины 

 
7. Режим «Формирование отчетов»    
7.1. Расширены возможности отчета «Книги по циклам для форм обучения». 

Добавлены строки с данными по циклам без учета форм обучения и итоговые строки – 
всего количество  наименований и количество экземпляров (с учетом параметров 



отбора). 

 
 

7.2. «Итоговая таблица – циклы».  
• Добавлена возможность формировать строки для сочетания «цикл-

уровень компонента». Для этого в справочник циклов cikld.mnu 
сформировать строку из цикла и уровня компоненты (УК) через символ 
«!». Например: 
Б3!Б   
Профессиональный цикл (бакалавры) 
Б3!В 
Профессиональный цикл (вариант) 
В этом случае будут считаться учебники, у которых в поле 692 имеются 
сочетания: из примера цикл=Б3 и УК=Б. 

• Кроме того, в опросный лист добавлен параметр «По рабочей 
программе?». В случае ДА для цикла будут считаться учебники, в 
которых для этого цикла стоит признак «по рабочей программе» (в поле 
691). 

7.3. «Итоговая таблица – дисциплины».  
• Для электронных учебников делался подсчет новизны по экземплярам, 

которых могло не быть. Изменено - для ЭУ степень новизны ставится 
безусловно 100. 

• Добавлена возможность добавлять другие БД ЭК, которые помещены в 
список и имя этого списка задается в опросном листе. По этим БД 
выполняется подсчет и данные помещаются в отдельные строки. При 
этом после имени дисциплины указывается, по какой БД получены данные 
строки. Фрагмент таблицы: 



 
 
7.4.  Таблицы для лицензирования, раздел 2 и 4. Добавлена возможность 

помещать в таблицу списки только учебников НЕ аналогов. В опросный лист добавлен 
параметр «Аналоги выводить?». 

7.5. В суммарные отчеты, по специальностям, факультетам, дисциплинам, 
добавлена в лист опроса кафедра. 

7.6. Список ККО для текущего семестра – откорректирован. Уменьшена длина 
ключа сортировки, параметр заголовка «Тип» перемещен за параметр «Дисциплина». 
В сортировке участвует не полное наименование дисциплины, а первые 10 символов, 
это касается и краткого БО. Поэтому в выходной таблице заголовок дисциплины 
берется по идентификатору:  

- либо как текст из справочника DISC.mnu 
- либо подполе наименования из записи дисциплины в БД VUZ 
7.7. При формировании списков студентов-должников в опросный лист добавлен 

параметр «С отчисленными?», т.е. в список можно вывести либо всех студентов, либо 
только неотчисленных. 
 

8. Введены два параметра, регулирующие выдачу некоторых информационных 
сообщений в интерфейсе. 

ShowMes – значение 0 отвергает выдачу сообщений, не связанных с ошибками. 
Например, сообщения: 

«Не созданы записи контингентов для дисциплины!» 
«Отмечены записи для корректировки…» 
Все сообщения-комментарии в пакетных заданиях переноса (п. выше) 
ShowMesYes – если предыдущий параметр задан как 0, то в скрываемых 

сообщения указанный параметр задает ответ ДА в сообщениях-вопросах. Например: 
«Выполнить корректировку связанных записей?» 
«Вы действительно хотите выполнить корректировку ВСЕЙ БД?» 
«Завершить перенос в отмеченные (снять отметки)?» 
Во всех сообщениях-комментариях в пакетных заданиях переноса (п. выше) при 
заданном значении 1 используется ответ ДА. 

 
АРМ Читатель 
 
АРМ Администратор (для ИРБИС64 – серверный) 
 
АРМ Администратор-клиент (ИРБИС64) 
 
ИРБИС-Навигатор 
1. Разработан новый модуль ИРБИС64 - АРМ Каталолгизатор-Light  
Модуль предназначен:  
- для НАЧИНАЮЩИХ сотрудников, выполняющих ОГРАНИЧЕННЫЕ функции по 
каталогизации;  



- для сотрудников малых библиотек, не имеющих профессиональных знаний в области 
библиографии.  
Модуль создан на основе ИРБИС-Навигатора. С помощью предельно упрощенного 
интерфейса пользователю предлагается следующий функционал:  
- ввод НОВЫХ документов по технологии заимствования (через ИРБИС-Корпорацию);  
- корректировка дополнительных (по отношению к собственно библиографическим 
данным) элементов описания: СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, СВЕДЕНИЯ ПО 
КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ;  
- поиск и просмотр документов;  
- формирование выходных табличных форм (в т.ч. КК)  
Поскольку модуль создан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основе ФОРМАТОВ (как и все прочее 
в ИРБИС-Навигаторе), то пользователь-администратор, знакомый с языком 
форматирования ИРБИС и HTML, имеет возможность адаптировать, изменять и 
дополнять модуль в самых широких пределах.  
Приобретение данного модуля связано с приобретением ИРБИС-Навигатора. 
2. Предлагается новое программно-технологическое решение на основе ИРБИС64 – 
«Корпорация библиотек первой ступени». 
Прежде всего, необходимо определить, что понимается под условным названием 
«библиотека первой ступени». Библиотека первой ступени – это библиотека, которая 
находится на начальном этапе автоматизации, а именно:  
• Перед библиотекой стоит ограниченный круг задач: создать электронный каталог по 
своему фонду, осуществлять в нем поиск и получать на его основе выходные печатные 
формы;  
• Библиотека не располагает сотрудниками, которые могли бы выполнять функции 
администрирования полнофункциональной САБ;  
• Библиотека не располагает техническими средствами (компьютеры, диски), для 
хранения/ведения собственных баз данных.  
Примером библиотеки первой ступени может являться школьная или сельская 
библиотека, библиотека предприятия и т.п.  
Корпорация состоит (см. схему) из Центра и членов корпорации.  
Центр располагает системой ИРБИС64 (достаточно минимальной комплектации) с 
сервером, размещенном на компьютере с реальным IP-адресом.  
Члены корпорации располагают ТОЛЬКО тонким клиентов в виде модуля ИРБИС-
Навигатор (сразу надо отметить, что они могут не приобретать его, а абонировать на 
некоторый срок). Количество членов корпорации определяется количеством лицензий 
сервера ИРБИС64 в Центре (т.е. может быть неограниченным). Включение члена в 
корпорацию состоит лишь в получении логина и пароля для подключения к серверу 
ИРБИС64 в Центре, т.е. логин является однозначным идентификатором члена 
корпорации. Разумеется, предполагается, что члены корпорации располагают как 
минимум одним компьютером с выходом в Интернет.  
Все БД корпорации (т.е. ВСЕ информационные ресурсы) ведутся в Центре, среди них:  
• БД Сводного каталога, на основе которого (и ТОЛЬКО него) ведутся электронные 
каталоги членов корпорации (имя БД – SK). В случае корпорации школьных библиотек 
Сводный каталог может включать издания из федерального списка рекомендованной 
учебной литературы;  
• Виртуальные (моделируемые) БД электронных каталогов членов корпорации, 
которые физически представляют собой - очень важный момент! - ОДНУ БД ИРБИС64 
(имя БД – SK_EKZ);  
• БД Заявок на пополнение Сводного каталога (имя БД – SK_NEW);  
• БД реквизитов членов корпорации (имя БД – SK_USER).  
Членам корпорации (на основе ИРБИС-Навигатора) предлагаются следующие 
функциональные возможности:  



- Осуществлять поиск в Сводном каталоге, находить издания имеющиеся/поступившие 
в библиотеку, включать их в свой ЭК и описывать соответствующие экземпляры;  
- Осуществлять поиск/просмотр в своем ЭК и корректировать описания своих 
экземпляров (корректировать, добавлять, удалять/списывать);  
- Формировать выходные печатные формы на основе результатов поиска или всей БД 
своего ЭК, в том числе – формы по книгообеспеченности в случае корпорации 
школьных библиотек. Список выходных форм может быть произвольным (в рамках 
возможностей ИРБИС64);  
- Формировать заявки на пополнение Сводного каталога в случае, когда в нем не 
найдены нужные издания. На основе этих заявок в Центре пополняют Сводный 
каталог, используя все возможности ИРБИС64;  
- Вводить реквизиты своей библиотеки (название, адрес и т.п.), в том числе – 
описывать свой контингент (параллели, уровни, число учащихся) в случае корпорации 
школьных библиотек.  
В случае, когда круг задач, стоящих перед членом корпорации, становится шире 
уровня «первой ступени», он (библиотека) может выйти из корпорации, получив 
полностью свой ЭК в формате ИРБИС или RUSMARC с тем, чтобы использовать его в 
полнофункциональной САБ, которую приобретет. 
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J-ИРБИС 2.0 

1. Разработан режим представления новых поступлений и информационных 
сообщений в форме слайд-шоу – «Библиослайдер». Он позволяет отображать данные 
на внешних информационных панелях (например, телевизор или монитор в читальном 
зале (см. Рис. 1)), а также демонстрировать новые поступления в боковых блоках сайта 
(см. Рис. 2). В режиме информационной панели наряду с библиографическими 
описаниями, могут демонстрироваться иллюстрированные сообщения, адресованные 
читателям. Интерфейс слайдера предусматривает возможность гибкой настройки 
через панель управления (см. Рис. 3). 

 
Рис. 1. Библиослайдер для информационных панелей (пример оформления) 

 



 
Рис. 2. Библиослайдер на навигационной панели (пример оформления) 

 
 

 
Рис. 3. Настройка Библиослайдера 

 



2. Реализована функция расширения поисковых запросов с использованием 
авторитетных файлов. При поиске, к введённому пользователем имени 
индивидуального или коллективного автора добавляются все разночтения, полученные 
из авторитетной записи автора (поля 410, 510 и 710). Например, если пользователь 
ввёл «Кинг Стивен», запрос будет выполняться также и по всем разночтениям -  «King, 
Stephen» и «Акстон, Дэвид».  
3. Создана поисковая форма (extended_enlagement), позволяющая читателю 
выбрать режим поиска по автору. В том случае, если читатель устанавливает чекбокс в 
значении «Да», поиск по автору происходит c использованием расширения по 
авторитетному файлу (БД ATHRA) (см. Рис. 1). В случае, если читатель устанавливает 
чекбокс в значение «Нет» - поиск выполняется без расширения по авторитетному 
файлу. Аналогичный режим предлагается и для поиска по коллективному автору (БД 
ATHRC). 

 
Рис. 4. Форма расширенного поиска с возможностью параметрирования расширения 
запроса 

 



4. Реализован поисковый режим, использующий древовидное представление 
тезауруса MESH (Medical Subject Headings). Режим ориентирован на медицинские 
библиотеки, применяющие тезаурус для индексирования литературы. Он позволяет 
отобрать записи по определённой теме с указанием интересующего аспекта изучения 
(Например: «Гастрит– Лечение»), а также получить дополнительную справочную 
информацию о предмете (см. Рис. 4).  

 
Рис. 5. Пример поиска по дескриптору и подрубрике 

 
5. Разработан режим формирования базы имидж-каталога без распознавания 
текста карточек. Базы имидж-каталога без распознавания могут использоваться для 
поиска по разделителям и упрощения ретроконверсии. Режим формирует записи в 
указанной пользователем базе, а также выполняет перемещение и переименование 
файлов образов карточек. (см. Рис. 6).  В исходной папке с образами карточек 
названия папок должны соответствовать разделителям. Нечётные номера файлов 
должны соответствовать лицевым сторонам карточек, чётные – оборотным.  

 
Рис. 5. Режим формирования имидж-каталогов без распознавания 

 



6. Реализован поиск в базах имидж-каталога. Создано 2 режима поиска – Простой 
и Расширенный поиск с функцией поиска по разделителям (см. Рис. 7).  

 
Рис. 6. Форма расширенного поиска в имидж-каталоге (пример) 

 
7. Обеспечена возможность настройки системы автоматического обновления через 
web-интерфейс.  (http://vlibrarynew.gpntb.ru/jusers). С его помощью библиотека может 
выполнить подписку на обновление (если это не было сделано в ходе инсталляции 
системы), узнать дату окончания сопровождения J-ИРБИС 2.0 и дату последнего 
автоматического обновления J-ИРБИС 2.0 (см. Рис. 8). 

 
Рис. 7. Интерфейс системы автоматического обновления 

http://vlibrarynew.gpntb.ru/jusers


8. Реализованы функции инсталляции расширений Joomla (модулей, компонентов, 
плагинов, шаблонов) и добавления пунктов меню в рамках автоматического 
обновления. Это позволяет минимизировать операции по администрированию сайта 
при автоматической установке. Новые пункты меню создаются автоматически и, если 
их использование предполагается, требуют лишь активации.  
9. Реализована возможность постраничного просмотра PDF файлов в формате 
HTML. Режим позволяет работать с PDF документами на любых устройствах 
(телефонах, планшетах), не поддерживающих технологию Adobe FLASH (см. Рис. 9). 
Для мобильных телефонов используется специально адаптированный дизайн. 
Переход по страницам реализован при помощи вертикальной полосы прокрутки.  

 
Рис. 8. Интерфейс постраничного просмотра PDF в режиме HTML (функции копирования 
и печати отключены) 



10. Обеспечена возможность настройки способов использования PDF документов в 
режиме подключения электронных версий. Для каждого отдельного документа могут 
быть разрешены или запрещены печать, копирование текста, выгрузка и постраничный 
просмотр (см. Рис. 10). Настройки в полном объёме учитываются только при 
использования режима постраничного просмотра HTML (см. п.9) 

 
Рис. 9 Определение способов использования документа 



11. Реализована возможность интеграции поисковой системы J-ИРБИС 2.0 в 
существующий библиотечный сайт. Интеграция может быть выполнена двумя 
способами:  

• представлением поисковой системы в плавающем фрейме с динамической 
высотой (<iframe>);  

• интеграцией поисковой системы на уровне вызова PHP функций (см. Рис. 11).  

 
Рис. 10. Пример интеграции поисковой системы в произвольную HTML страницу 

 
12.  Обеспечена возможность настройки выпадающего списка профилей отображения 

библиографических записей (см. Рис. 12). Настройка осуществляется через 
административную панель J-ИРБИС 2.0. 

 
Рис. 11 Список профилей отображения записей 



13. Реализована поддержка SMTP-протокола с SSL шифрованием для отправки 
библиографических списков по электронной почте. Это позволяет использовать 
бесплатные почтовые сервера (например, mail.ru). 
14. Обеспечена возможность использования для авторизации двух полей с 
паролем/идентификатором читателя: поля 24 (№ пропуска в библиотеку) и поля 30 
(идентификатор читателя). Поле 30 применяется для авторизации по умолчанию 
(параметр таблицы Основные настройки user_password_tag).  
15. Обеспечена возможность визуальной настройки режима подключения и 
описания электронных документов (по умолчанию используется для подключения ВКР) 
через панель управления J-ИРБИС 2.0 (см. Рис. 13). Статичные поля создаваемых 
записей (например, коллективный автор, город и т.п.) выделены в независимый, 
доступный для редакции PHP файл.  

 
Рис. 12. Настройка режима описания электронных версий 

16. Обеспечена возможность отображения обложек, адреса которых указаны в  
подполе 951^A АРМ «Каталогизатор». Файлы обложек должны находиться в одной из 
директорий, установленной параметром ed_path Основных настроек. 
17. Обеспечена возможность скрытия дат жизни авторов результатах поиска и 
печати. Чтобы запретить отображение дат, необходима замена стандартных форматов 
профиля отображения на форматы с суффиксом «_no_dates». 
18. Обеспечена поддержка псевдокатегории читателя «авторизованный» Если она 
установлена в поле 951^D библиографической записи, доступ к документу получает 
любой авторизованный пользователь вне зависимости от значения категории, 
указанной в БД RDR. 
19. Обеспечена возможность постраничного просмотра статистических данных 
поисковой системы в административной панели (запросов, выгруженных файлов и 
т.п.). Это позволяет отображать результаты статистики за большие периоды времени 
(год, месяц).  
20. Выполнено обновление Joomla до версии 2.5.28.  Установлено последнее 
обновление безопасности для EOL версий.  
 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
База данных электронного каталога (IBIS) 
1. Созданы новые варианты Систематических указателей  Tabsu0_1,  

Tabsu0P_1 , TabsuW_1, отличающиеся от основных (Tabsu0,  Tabsu0P, 
TabsuW) тем, что для многотомников выводится одноуровневое описание. 
Форматы: Tabsu0_1.tbu,  Tabsu0P_1.tbu,  Suor_1.srw,  SuorP_1.srw, 
TabsuW_1.srw, TABW.MNU 

2. TabsuW.srw – откорректирован (использованы вложенные форматы) 



3. Rmarce.fst – изменен экспорт индексов из поля 19. Добавлено поле 17 для 
индекса DOI: идентификатор цифрового объекта — стандарт обозначения 
представленной в сети информации об объекте (обычно, но не обязательно, об 
электронном документе или цифровом объекте). Информация, содержащаяся в DOI 
электронного документа, содержит указатель его местонахождения (например, URL). 

4.  В связи с приказом Министерства финансов от 30 марта 2015 г  №52н         
Об  утверждении форм первичных учетных документов  и  регистров 
бухгалтерского учета …  созданы новые формы: 

Nspacthw.pft, Nspactw.hdr, Nspactw.pft, Nspactw.srw, Nspactw.tab, 
Nspactw.tbg, Nspactw.tbu –  акт на исключение книг из библиотеки 

Ntactiwhw.pft, Ntactiw.hdr, Ntactiw.pft, Ntactiw.srw, Ntactiw.tab, 
Ntactiw.tbu –   список  к акту на исключение книг из библиотеки.  Новые 
формы вкючены в tabpsw.mnu. 

5. Для задачи списания периодики по году доработан формат 
NJYEARKUM.pft , отвечающий за формирование  кумулированных 
сведений о зарегистрированных экземплярах (поле 909 в записи БО) 
после списания. В зависимости от значения параметра KUMJEX= , 
заданного в ini-файле  АРМа Комплектатор. При   KUMJEX=1 кумуляция 
будет покомплектной, в противном случае – без учета комплектов. 
Изменилось формирование архивных полей (1909) в записи БО журнала  
при списании журналов по году  NJYEAR1909.pft. Они формируются из 
архивных полей (940) списанных номеров. 

6. Tabbaw.pft, tabbuw.pft, tabbnw.pft  – из форматов указателей удалены 
сведения «Учебная литература» 

7. Autoin.gbl – добавлены комментарии 
8. В основные форматы просмотра документов (KN.pft, KN_H.pft, 

KN_FULL.pft, MN.pft, MN_H.pft, MN_FULL.pft) добавлен вывод 
количества выдач. 

 
DEPOSIT 

1. !!kk1bo_UK1.pft,  Ozboz_uk1.pft,  Otitkn_UK1.pft,  Ibis922UK_1.pft,  
Ovixdm_UK1.pft – новые форматы для новых вариантов Систематических 
указателей 

2. Ofinal.pft, ofinal_H.pft, 19a.mnu – добавлен индекс DOI 
3. JW_H.pft – вложен формат ofinal_h.pft. 

 
База данных комплектования CMPL 

1. Seltab64.par – добавлены новые формы Nspactw, Ntactiw   
2. Для отбора записей БО, поступивших без заказа и уже  переданных в ЭК, с 

целью возможного удаления отобранных записей из БД CMPL, в словаре  
“Вид документа” (префикс “VD=”) формируется термин  “DEL”.   
Откорректирован  файл создания словаря CMPL.fst  добавлением строки 
(66 0 …) и справочник VID.mnu раскодировкой нового термина в 
сценариях поиска. 

 
    Авторитетный файл – “Коллективные авторы” (ATHRC) 



В связи с вводом шифра в БД ATHRC и  необходимой в результате этого 
корректировки БД ЭК, надо выполнить следующие действия:    
1. Надо изменить временно файлы <имя_БД>.fst  и <имя_БД>. ifs  

(подготовлены файлы  ek.pft, eki.pft. Эти файлы находятся в директории БД 
ATHRC ). Информацию из файла ek.pft  вставить в файл <имя_БД>.fst, 
информацию из файла eki.pft  вставить в файл  <имя_БД>. ifs   

 2. Создать словарь в БД ЭК - заново полностью 
 3. Создать словарь в БД ATHRC - заново полностью 
 4. Выполнить на всей БД ATHRC задание shifr.gbl, ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом снять  
формально-логический контроль и автоввод, оставив при этом только признак 
актуализации словаря 
 5. Выполнить на всей БД ATHRC задание sv.gbl, ОБЯЗАТЕЛЬНО  при этом снять  
формально-логический контроль и автоввод, оставив при этом только признак 
актуализации словаря 
6. На  БД ЭК выполнить задание vseor.gbL,  при этом снять  формально-логический 
контроль и автоввод, оставив при этом только признак актуализации словаря. 
Задание находится в директории БД ATHRC 
 7. Удалить внесенную информацию   из файлов  <имя_БД>.fst  и <имя_БД>. ifs  
(см.п.1), поскольку  она была внесена только для проведения глобальной корректуры 
8. Создать заново словарь в БД ЭК   
athrc.fst, autoin.gbl, athrc.ini, fmt31.mnu, pftw.mnu, ws31.opt, athrc.pft, athrcw.pft, 
athrc601.pft, athrc601v.pft, athrc971.pft, athrcgrr.pft, athrci.pft, athrcio.pft, athrck.pft, 
athrckv.pft, athrcoa.pft, athrcv.pft, athrcv_601.pft, brief.pft, infow.pft, infow_h.pft, sadv.pft, 
210.wss, 510.wss, 710.wss – изменены 
!cmov5.pft, athrc1.ws, ref1.ws, exp1.ws – добавлены 
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