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Система ИРБИС разработана инициативной группой авторов и до 2005 года
распространялась двумя организациями:
Государственной публичной научно-технической библиотекой России (ГПНТБ России) и
Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ).
Сегодня единственным правообладателем Системы ИРБИС является Ассоциация
ЭБНИТ,но ГПНТБ России по прежнему остается основным полигоном для проверки новых идей
решений.
Если сказать, что Система автоматизации библиотек ИРБИС предназначена для
автоматизации всех принятых (традиционных) технологий, связанных с созданием и ведением
электронного каталога в библиотеках любого уровня и профиля, то это значит не сказать ничего.
Система развивается вместе с библиотечной наукой и тенденциями развития общества.
Не даром одним из девизов разработчиков является:
«Мы опережаем Ваши желания»
Отличительной особенностью Системы является то, что с одной стороны она является
готовым законченным продуктом, для ввода в эксплуатацию которого не требуется привлечение
специалистов высокого уровня в области библиотечного дела или вычислительной техники;
с другой стороны - Система располагает широким набором инструментальных средств,
которые позволяют подготовленному пользователю перестраивать ее в практически
неограниченных пределах.
Важной особенностью Системы является то, что в ней реализована не абстрактная модель,
а реальный опыт библиотеки, причем библиотеки такого масштаба, как ГПНТБ России
В Системе учтен опыт многих других библиотек разного уровня и профиля, которые по
сути являются не только пользователями, но и соразработчиками системы.
В настоящее время Система ИРБИС представлена несколькими самостоятельными
продуктами:
•
Прежде всего это два поколения собственно систем автоматизации
библиотек – ИРБИС32 и ИРБИС64.
•
Новым
продуктом
семейства
ИРБИС
является
ИРБИС64
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БД, на базе которого, совместно с компанией ABBYY создано
уникальное решения для представления и ведения имидж-каталогов.
•
Также к продуктам ИРБИС относятся Универсальные рабочие места для
представления классификационных систем, таких как УДК, ББК и ГРНТИ, которые могут
быть использованы как в составе Системы, так и для совместной работы с
автоматизированными системами других производителей.
Говоря о Системе ИРБИС невозможно не сказать о том, что разработчики Системы
много сил и энергии отдают процессам менеджмента и маркетинга:
•
Это в первую очередь гибкая и даже щадящая ценовая политика,
включающая большое количество скидок и специальных программ по распространению
Системы.

•
Это и организованная вместе с ГПНТБ России совместная деятельность по
лицензированному обучению работы с Системой в очно/заочной форме и вместе с
Международным университетом бизнеса и новых технологий – в дистанционном режиме.
•
Это доступность Системы в регионах через развитую сеть официальных
представителей по распространению Системы.
•
Это уникальная система гарантийного и постгарантийного сопровождения
системы.
•
И конечно, это реальная открытость Системы, выражающаяся в том числе в
явном представлении ценовой политики и открытом форуме для обсуждения
разнообразных вопросов.
Статистика распространения Системы ИРБИС по странам:
Азербайджан - 12
Армения - 3
Беларусь - 53
Грузия - 6
Израиль - 1
Казахстан - 58
Кыргызстан - 23
Молдова - 5
Россия - 1288
США - 1
Таджикистан - 12
Узбекистан - 28
Украина – 238
ИТОГО – 1728 организаций
Разработчики Системы ИРБИС выражают глубокое уважение ко всем действующим и
потенциальным пользователям и гарантируют все возрастающее качество и комфортность работы
с ней

