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Тема: Повторное "Обращение"
Уважаемые, Инна Константиновна и Анатолий Викторович!
15 мая 2018 г. в обращении к Ректору ЮФУ было объяснено почему, получив одобрение от 1-го
проректора РГУ Нарежного А.И., директора НИИМиПМ академик Воровича И.И. и декана мехмата
Ерусалимский Я.М., я использовал для создания УНЦ мехмата, в том числе, собственные
средства (подтверждающие документы были вложены в письмо).
В 1999 г. меня лишили возможности использовать ресурсы созданного УНЦ, в следствии чего
доработка проектов МС НИТ (Наши проекты) до "товарного вида" в рамках РГУ прервалась.
В 2000 г., когда руководство мехмата и РГУ поручили мне руководить работами по разработке и
внедрению НИТ для обучения, реабилитации и интеграции людей с ограниченными физическими
возможностями и меня избрали зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов", я узнал в каком ужасном положении оказались инвалиды.
Для помощи им (и другим россиянам, оказавшихся в новых условиях жизни в трудном положении,
были заключены "Соглашение о содружестве, совместной деятельности и взаимопомощи"
(вложение 1 - 3) с рядом НКО, медицинскими учреждениями и фирмами, и мы преступили к
выполнению социального проекта "Взаимопомощь".

В результате совместной деятельности был создан Интернет-клуб
"Взаимопомощь" (зеркало: http://rro.narod.ru/club.html).
В 2001 г. мы начали искать в сети необходимую информацию и связывать её с
методиками, размещёнными на нашем сайте.
Выяснилось, что для этого необходимо создать систему "поиска, сбора, систематизации,
каталогизации и взаимосвязи информации, размещенной на разных серверах сети Интернет, которая
должна выполнять все законы библиотековедения". (Согласно 5 законам библиотековедения,

сформулированным Ш.Р.Ранганатаном, необходимо: (1) содействовать использованию
специалистами рождающихся микромыслей, (2) целенаправленно, (3) исчерпывающе, (4) быстро,
(5) несмотря на непрерывно возрастающее количество...).
Была подана заявка и получен 2 годичный грант РФФИ № 01-07-90321. Согласно условиям этого гранта
была разработана Информационно-поисковая система "Открытая библиотека <Механика. Математика>" ,
которая была размещена на сервере мехмата http://www.math.rsu.ru/
После этого было проведено первичное наполнение подразделов системы: Открытая библиотека УНЦ
"Механика. Математика" и Информационная База Знаний "Научные ресурсы сети и НИТ".
В рамках проекта "Взаимопомощь", используя результаты гранта РФФИ , были созданы: Открытая
библиотека "Взаимопомощь", "Южно-Российская Открытая Научная Библиотека" и "Открытая Детская
Библиотека", а также ИБЗ "Взаимопомощь".
Когда "ns-сервер" мехмата вышел из строя (а у УНЦ не нашлось средств для приобретения нового
сервера) Библиотека УНЦ "Механика. Математика" и Открытая библиотека "Взаимопомощь" были
перенесены на прокси-сервер с утратой многих функций, а ИБЗ "Научные ресурсы сети и НИТ" и ИБЗ
"Взаимопомощь" "пропали", т.к. разботка не была доведена до "товарного вида" (не были
разработаны "Архиватор" и "Инсталлятор" - планом гранта РФФИ эта работа
не.предусматривалась).
Например, сейчас на прокси-сервере не работает система поиска информации и вход в ИБЗ, а

также нет прямого доступа к собранному наиболее полному каталогу трудов И.И.Воровича
- Академик РАН ВОРОВИЧ И.И. (Библиографический указатель, литература о

жизни и деятельности ).
Если не восстановить собранную и систематизированную информацию проекта
"Взаимопомощь", то 18 лет совместной работы по договорам (вложение 1 - 3) пропадут
зря (полнотекстовые базы пока ещё сохраняются в архиве сервера мехмата).
22 мая 2018 г. совещание (на котором, кроме нас, присутствовали директор ИММиКН и
представитель профкома ЮФУ) приняло решение о продолжении работ по социальным проектам
и переводе меня в другое подразделение ЮФУ, которое имеет возможность участвовать в
социальных проектах.
Ввиду тяжелой болезни Голубева В.В., РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" в декабре
2018 г. свою деятельность прекращает, поэтому
мне поручили выбрать и согласовать с Вами, НКО которое согласится сотрудничать с ЮФУ и от
лица которой можно будет подать заявку на грант Президента РФ.
Следует дать некоторые разъяснения:
- Особенность нашего времени: в Конституции РФ наше государство определено, как
"социальное", Президент РФ В.В.Путин пытается это реализовать, но многие чиновники это
обеспечивать не хотят. Тратить свои усилия или деньги на социальные проекты, которые не
приносят сиюминутную прибыль мало кто хочет (даже при наличии заключенных договоров и
соглашений).
- В 2008 г. для того чтобы иметь средства для финансирования работ проекта "Взаимопомощь", я
согласился доработать и передать ВНИИАЭС экспертную систему "Центровка", при условии, что
руководство ВНИИАЭС обратится к Ректору ЮФУ с предложением сотрудничества (вложение 4).
Для доведения проекта "Взаимопомощь" до "товарного вида" этих денег не хватило,
например, не окончена разработка подсистемы регистрации, не создана подсистема регулярного
копирования информации (для сохранения ежедневно пополняемых ресурсов проекта
"Взаимопомощь"), не разработан новый интеллектуальный поисковик, а также не
закончены работы по созданию Информационно-справочной системы "Реабилитация - Обучение Интеграция" (такую систему без "серьезного" финансирования довести до "товарного вида", чтобы
она смогла перейти на самофинансирование, невозможно.
- Предложения по "добыванию" денег для продолжения работ по проекту "Взаимопомощь" часто
приходят, например, 15 мая 2018 г. ВСП предложила нам принять участие в конкурсе грантов для
НКО Мэра Москвы (вложение 5), но я считаю, что надо подавать заявку на грант Президента РФ
от лица Ростовской НКО.

- 14 мая 2004 г. было заключено Соглашение № 34 <О сотрудничестве и
взаимопомощи> между Ростовским региональным отделением Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> и Ростовским региональным отделением
ОООИ <Российский союз инвалидов>.
- 21 мая 2018 г. на встрече с В.Соловьёвым, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, сказал,
что они партия Президента РФ.
"Майские указы" будут обязательно выполнены. Если кто-то в правительстве или "на местах" не
захочет или не сможет это сделать, будут удалены -

http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_21_05_2018/4-1-0-35859
Сила в гласности, поэтому депутаты всех уровней должны использовать НИТ и отчитываться за
свои дела. Слова не должны расходиться с делами - депутаты и чиновники должны слушать и
слышать людей и отвечать за свои слова. Главное, реально помогать людям. Сегодня
ЕР наглядно демонстрирует полную открытость и ее качественное обновление.
Новая идеология ЕР: "Главная ценность человек и справедливость - сила в правде!"

Эта идеология полностью соответствует принципами проекта "Взаимопомощь" !

Повторно прошу рассмотреть возможность подачи заявки: "Информационно-справочной системы
"Реабилитация - Обучение - Интеграция" на грант Президента РФ от лица НКО "Ассоциация

выпускников ЮФУ".
(Как подать заявку - https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/how-to-apply
Срок приема заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе: дата начала приема
заявок – 16 июля 2018 года;
дата окончания приема заявок – 10 сентября 2018 года.).
Вед.программист ИММиКН ЮФУ, зам.председателя правления РРО ОООИ "Российский
союз инвалидов" по НИТ
Сапотницкий Александр Яковлевич
P.S. 21.05.2018 г., ГПНТБ провела вебинар, который был посвящен знакомству с
возможностями поисковой платформы (издательства) Springer Link и о задачах, которые она
решает в процессе публикации и поиска научной литературы.
Я получил достаточно полное представление об этой системе (Сертификаты - вложение 6, 7).
Сравнительный анализ этой и нашей системы "Южно-Российская Открытая Научная Библиотека",
показал, что возможности нашей системы значительно шире:
Наша система:
1. Многоязычна (поддерживает практически все языки, используемые в сегментах .ru - .su ).
2. Многоформатна (поддерживает практически все форматы, используемые в Интернет).

Подключаемые к ИБЗ файлы могут быть любого формата и кодировки (текст, гипертекст,
графика, фото, базы данных и т.д.).
3. Обеспечивает взаимосвязь любой информации, размещённой в сети (более подробно
- http://www.math.rsu.ru/ozlib/info.ru.txt ).
4. Имеет 3 уровня доступа: "Оглавление" - "Аннотированная карточка" - "Полнотекстовый
документ".
5. Предусматривает 5 уровней прав: "Гость (пользователь)", "Автор (абонент)", "Эксперт",
"Библиотекарь (администратор)", "Разработчик".
Более подробно: Положение и правила ЮРОНБ - http://www.math.rsu.ru/ozlib/pravila.html
Зеркала: http://www.math.rsu.ru/ozlib - http://ozlib.narod.ru - http://ozlib.net - создание нескольких
зеркал продиктовано тем, что они размещены на бесплатном хостинге и поэтому ненадёжны.
Главным недостатком системы Springer Link: платформа не поддерживает русскоязычный
поиск, а издательство не проводит (и не планирует в дальнейшем) публикацию русскоязычной
научной литературы.
Перевод на английский язык должен осуществить сам автор (за свои средства), издательство не
гарантирует публикацию присылаемых материалов...

