Сегодня мы проведём занятие по работе в программе АИБС «МаркSQL».
Теоретические занятия:
- Из опыта работа по созданию баз данных. Демонстрация на экране
готовых баз данных фонда учебников, фонда художественной и научнопопулярной литературы, картотеки газетно-журнальных статей. Работа с
поисковым аппаратом.
Демонстрация работы в каталогах и на абонементе.
Прежде, чем начать работу по созданию баз данных, познакомимся с
предложенным программой поисковым аппаратом, от точности заполнения
которого зависит вся дальнейшая работа. Это:
Заглавие;
Авторы;
Индекс ББК;
Издательство;
Ключевые слова;
Инвентарные номера.
В расширенном поисковом аппарате поиск идёт по тем же параметрам.
В первую очередь можно поработать с каталогизацией учебников, т.к.
это менее трудоёмкая работа. Я сначала поставила их на безынвентарный
учёт, но мне показалась эта форма учёта бесперспективной, и, спустя год,
переставила на инвентарный. В работе на абонементе на инвентарном учёте
можно наглядно увидеть кто, какими учебниками обеспечен, в каком
количестве, когда взял, когда должен сдать обратно в библиотеку. Учебники
выдаю, записывая на формуляр, затем переношу в программу.
Работа с каталогизацией книг очень объёмна, сколько может длиться –
зависит от величины фонда и от нашей трудоспособности.
Можно выделить составляющие успешной работы в программе
АИБС «Марк-SQL»:
- Большое желание в ней работать;
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- Иметь знания и опыт библиотечного дела;
- Уметь читать, не бояться ошибиться, т.к. ошибки можно исправить.
После заполнения баз данных книг и учебников, стоящих на балансе
библиотеки, необходимо перевести документы поступившей литературы с
КСУ в Microsoft Office Excel, затем проиндексировать и сверить полученные
данные с бухгалтерией.
Я базу данных создала в 2005 году и за почти шесть лет работы в
АИБС МАРК-SQL, ежегодно производила списания книг и учебников –
исключение из фонда ветхих и утерянных книг. Программа помогает быстро
составить акты, открыть их в Microsoft Office Word или Microsoft Office
Excel, затем проиндексировать и получить конечный результат.
Работа на абонементе:
Регистрация читателей. Самая интересная и ответственная работа
библиотеки – это работа с читателями. Как только инвентарные номера были
записаны в базу данных, начала запись читателей и книг в программе на
абонементе - это совсем другой уровень работы - можно увидеть у кого,
какая книга, когда её взял, стоит ли её искать на полках, есть ли она вообще в
библиотеке. Поисковый аппарат позволяет это выяснить.
Запись книг производится обязательно на формуляр и заносится в
компьютерную программу.
Программой АИБС «МАРК-SQL» не предусмотрено создание
картотеки газетно-журнальных статей. Но одну из баз данных я выделила под
эту очень важную статью нашей работы. Картотека насчитывает ~7,5 тысяч
статей. Распределяю их по темам, но чаще использую расширенный
поисковый аппарат (здоровьесбер…) и ключевые слова (дорожное движение,
огонь, фольклор…). Разумеется, чтобы что-либо найти, нужно сначала
записать, заполнить. Всё это большая кропотливая работа, но в итоге она
себя оправдывает – информация находится и подаётся легко и быстро.
Для того чтобы не потерять результаты такого большого труда, также,
чтобы можно было восстановить данные на других компьютерах,
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обязательно нужно сохранять базы данных на жёстком диске и на съёмных
носителях.
2. Практическая часть;
- Заполнение каталогов в программе «Марк-SQL» на компьютерах в
читальном зале.
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