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Центральная районная библиотека  Муниципального учреждения 

культуры «ЦБС Скопинского муниципального района»  является участником 

корпоративных проектов «Сводный каталог библиотек Рязанской области» 

(СКБРО) и создания электронного краеведческого каталога в программном 

комплексе OPAC –  GLOBAL  (база данных «Краеведение»)  с 15 апреля 2014 

года. 

Перед началом работы с данными корпоративными проектами 

сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

М. Горького проделали огромную работу: для библиографов и 

библиотекарей  отдела комплектования и обработки литературы были 

проведены семинары, практические и индивидуальные занятия по внесению 

библиографических записей в электронный каталог и аналитической росписи 

статей из местных периодических изданий в электронный краеведческий 

каталог;  был  осуществлен выезд большой группы сотрудников РОУНБ 

имени Горького, в процессе которого был установлен  программный 

комплекс «OPAC – GLOBAL», логин и пароль  для доступа к базе 

«Каталогизация», проведены консультации и практические занятия. 

 К сотрудникам Скопинской ЦБС, участвующим в создании 

электронных каталогов, прикреплены кураторы из Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, которые помогли  нам 

освоить азы программы, провели для нас индивидуальные консультации и 

семинары-практикумы; дают методические рекомендации по вопросам,  

возникающим в процессе работы. 

В ходе дальнейшей работы сотрудники  Скопинской ЦБС  принимали 

участие в научно-практических конференциях и семинарах-практикумах: 

«Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты», 

«Программный комплекс OPAC – GLOBAL  в работе библиографа-краеведа» 

и др. 



С момента установки программы осуществляем ретроконверсию 

карточных каталогов, вводим библиографические записи на книги и 

брошюры, редактируем, тиражируем и ведем учет библиографических 

записей. 

Скопинская ЦБС осуществляет аналитическую роспись статей из 

районной газеты «Скопинский вестник» в базу данных «Регион край». 

Электронный краеведческий каталог обеспечивает доступ удаленным 

пользователям к самой оперативной информации о Скопинском крае. 

Базы данных используются для выполнения библиографических 

запросов  пользователей, для проведения массовых мероприятий и 

оформления книжных выставок, для получения данных об изданиях, 

имеющихся в фонде Скопинской  ЦБС. 

Общее число записей за 2017 год составило – 3147 записей, в том числе   

(электронный каталог (ЭК) – 2468, электронный краеведческий каталог  

(ЭКК)  –  679). 

На 1 января 2018 года объем электронного каталога  Скопинской ЦБС 

составляет – 11 779  библиографических записей. 

В марте 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве 

между Президентской библиотекой имени Бориса Николаевича Ельцина и 

Муниципальным учреждением культуры «ЦБС Скопинского 

муниципального района».  В читальном зале Скопинской центральной 

районной библиотеки был открыт удаленный электронный читальный зал 

(УЭЧЗ) Президентской библиотеки. На абонементе и в читальном зале 

библиотеки на стенде для пользователей находится информация о 

Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, правила пользования 

удаленным электронным читальным залом и Порталом Президентской 

библиотеки; буклеты о Президентской библиотеке.  Регулярно получаем 

рассылку тематических вебинаров и конференций для специалистов и 

пользователей удаленного электронного читального зала. 

В образовательных учреждениях города Скопина – школах и  

колледжах предоставлена информация о Президентской библиотеке в виде 

библиографических пособий малых форм РОУНБ имени Горького: 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», «Ресурсы Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина в помощь учителю», «Интернет - портал 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: информация для 

пользователей»; информация о проведении школьной олимпиады для 



старшеклассников и как использовать электронные ресурсы Президентской 

библиотеки  для подготовки к олимпиаде. 

Сотрудников Центральной детской библиотеки познакомили с 

методическим пособием  «Сайт «Президент России гражданам школьного 

возраста». Учащихся  СОШ  № 2  (5 класс)  ознакомили с интеллектуальной 

игрой – путешествием «Река времени»  –  об истории власти на Руси. 

 Для библиотекарей Скопинского района на семинаре-совещании была 

дана консультация «О работе с электронными ресурсами Президентской 

библиотеки»  и показан видеоролик «Президентская библиотека им. Б. Н. 

Ельцина». Заведующим отделами сельских модельных библиотек 

Скопинского района были даны библиографические пособия малых форм 

РОУНБ им. Горького по работе с Интернет – порталом Президентской 

библиотеки. 

Статистика показателей за 2017 год следующая: 

число пользователей  –  12  человек   

количество посещений  –  97 

выдача документов  – 52 

количество мероприятий  –  3. 

  

 Благодаря использованию в библиотеке электронных ресурсов у нас 

есть возможность проводить массовые мероприятия, оказывать библиотечно-

информационные услуги пользователям более качественно, с привлечением 

современных технологий.  

 

 

 


