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ВВЕДЕНИЕ
Посвящается 45-летию кафедры
технологии автоматизированной обработки информации Кемеровского государственного института культуры и
100-летию со дня рождения основателя
кафедры – профессора, заслуженного работника культуры РСФСР Стаса Андреевича Сбитнева.

Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем (ИО АБИС) принято не только выделять
в качестве одной из важнейших обеспечивающих подсистем АБИС (наряду с лингвистическим, программным, техническим, технологическим
обеспечением), но и, по праву, отводить ему в этом ряду особое место.
Именно с позиций состава информационного обеспечения принимаются
решения в отношении компонентов всех других обеспечивающих подсистем АБИС.
С информационным обеспечением связано наличие и использование
машинной информационной базы АБИС, в составе которой все более заметное место занимают электронные информационные ресурсы (ЭИР).
Важнейшим фактором роста их объемов и обеспечения качества является
наличие в библиотечно-информационных учреждениях кадров, способных активно развернуть целенаправленную деятельность не только по
внедрению, но и оптимальному формированию электронных информационных ресурсов. В свою очередь это обстоятельство принципиально меняет социальный заказ на подготовку кадров, акцентируя потребность в
выпускниках вузов, обладающих надежными технологическими знаниями
в данной сфере. Решению этой задачи подчинена подготовка данного
учебника, охватывающего широкий комплекс вопросов теоретического и
практического характера, связанных с овладением современными технологиями формирования машинной информационной базы АБИС, включающей электронные информационные ресурсы различных видов. Актуальность освоения вопросов информационного обеспечения АБИС
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определяется особенностями обучения бакалавров направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подготовки
«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем», призванных эффективно осуществлять деятельность по созданию и
эксплуатации электронных информационных ресурсов различных видов в
условиях библиотечно-информационных учреждений.
Все это обусловило необходимость изучения бакалаврами дисциплины «Информационное обеспечение АБИС», которая входит в вариативную часть блока дисциплин образовательной программы и является
обязательной для всех обучающихся по профилю «Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем».
Цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение АБИС»
заключается в приобретении теоретических знаний и формировании профессиональных компетенций в области создания и ведения компонентов
информационного обеспечения АБИС.
Задачи дисциплины:
• изучение теоретических основ создания и ведения компонентов
информационного обеспечения АБИС;
• овладение технологиями создания и ведения компонентов машинной и внемашиной информационной базы АБИС;
• формирование умений организации информационной базы
АБИС.
Состав задач учебной дисциплины «Информационное обеспечение
АБИС» определяется ее предметом, в качестве которого выступают компоненты преимущественно машинной информационной базы АБИС,
ориентированные как на обслуживание конечных пользователей АБИС,
так и решение задач внутрибиблиотечной работы. Прежде всего это
электронные информационные ресурсы и системы документации, создаваемые и функционирующие в условиях как традиционных, так и автоматизированных библиотечно-информационных систем. Изучение других
компонентов внемашинной информационной базы АБИС в условиях бакалавриата по направлению подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность», профиль подготовки «Технология автоматизированных
библиотечно-информационных систем», связывается с такими обязательными базовыми учебными дисциплинами, как «Документоведение»,
«Библиотечный фонд» и «Справочно-поисковый аппарат библиотеки».
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