
Программист Павел 
Зимин работает в Се
вероморской центра
лизованной библио
течной системе уже 8 
лет, начинал на пол
ставки, потом втянул
ся по полной.

-  Интересно было попро
бовать. Нравится посто
янно решать все новые и 
новые задачи. Занимаюсь, 
в частности, электронной 
книговыдачей. Разработал 
соответствующую про
грамму. Ее внедрение пол
ностью завершено в Цен
тральной городской библи
отеке им.Л. Крейна. Суть в 
том, что каждая книга снаб
жается RFID-меткой (ра
диочастотная идентифи
кация). Посетителям вы
даются электронные чи
тательские билеты. Есть 
специальный сканер (считы
ватель). На входе в библио
теку установлены проти- 
вокражные ворота, и если 
кто-то решит такую книгу 
похитить, она издаст сиг
нал,- рассказывает Павел.

Как это работает? При
ходит читатель, берет кни
гу, подходит к библиотека
рю, тот открывает програм-

Компьютерных дел мастер

Павел Зимин демонстрирует продукты разработан
ной им программы. Книги с RFID-метками и электрон
ный читательский билет.

Павел 
с библиотекой 

связан давно, он 
посещал ее еще будучи 
школьником, увлекался 
детскими детективами. 
Был в числе победите
л ей  конкурса «Супер-^ 

читатель года».

му, сканирует читательский 
билет, прикладывает книж
ку, она отображается в про
грамме.

Сейчас идет работа над 
созданием модельной би
блиотеки в «Михалковке», 
где заканчивается ремонт. 
Параллельно прокладывают

кабель в каждое помещение, 
готовят рабочие места для 
библиотекарей. Здесь так
же появится система ради
очастотной идентификации.

Интересно, что Павел с 
библиотекой связан давно, 
он посещал ее еще будучи 
школьником, увлекался дет

скими детективами. Был в 
числе победителей конкур
са «Суперчитатель года». 
И сейчас читает не толь
ко техническую литературу, 
связанную с программиро
ванием, но и художествен
ную. Ему нравится фанта
стика. Из последнего прочи
танного -  «Земля мертвых» 
Андрея Круза, рассказы Ай
зека Азимова.

Ну а начинался его путь в 
профессию с учебы в МГТУ 
по специальности «Инфор
матика», работы в Север
ном филиале Акустическо
го института имени акаде
мика Н.Н.Андреева инжене- 
ром-программистом.

-  В институте имели де
ло с военными. Измеряли 
правильность работы ги
дроакустических комплек
сов, размещенных на лодках 
и кораблях, которые зани
маются обнаружением про
тивника. Написал для них 
программное обеспечение, 
которое до сих пор исполь
зуется. Я  и сейчас продол
жаю подрабатывать в Аку

стическом институте.
Стаж программирова

ния у Павла большой, 
им написано пять до
статочно глобаль
ных ПО. Сейчас по
вышает свой уро
вень знаний, обу
чаясь заочно в Мо
сковском открытом 
институте.

-  Работая в би
блиотечной системе, 
решаем, прежде всего, 
стандартные ежедневные 
задачи. Я  отвечаю за рабо
ту с базой данных по книго- 
выдаче, написание разных 
программ, не таких гло
бальных. Например, по рабо
те с интерфейсом на сай
те. Кроме того, на нас воз
ложены технические функ
ции: компьютер подклю
чить, переустановить, от
ремонтировать. Участвуем 
в проведении многочислен
ных мероприятий в библи
отеке. Сотрудники нашего 
отдела исполняют функ
ции звукорежиссеров, про
водят демонстрацию слай

дов, отвечают за организа
цию Zoom-конференций.

И это еще не все. В Севе
роморской ЦБС много библи
отек: только в городе шесть, 
а еще в поселках -  Сафо- 
ново, Щукозеро, Северо- 
морск-3. Когда ломается ком
пьютерная техника, необхо
димо срочно ехать и чинить. 
В общем, скучать не прихо
дится. За свою безупречную 
работу Павел Зимин пред
ставлен к премии качества.
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