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2013 год стал началом внедрения в промышленную эксплуатацию 

одного из первых региональных корпоративных проектов «Сводный каталог 

библиотек Рязанской области». К 2018 году число полноправных участников 

данного проекта достигло 16. Из них 15 – это муниципальные. До конца 

текущего года мы планируем предоставить право создания записей для 

регионального сводного каталога специалистам оставшихся муниципальных 

библиотек нашего региона. На конец 2017 года объем сводного каталога 

составил 544 450 библиографических записей. Из 97511 записей, введенных в 

базу данных в 2017 году, 44 227 создано сотрудниками муниципальных 

библиотек, что составляет 45,4% от общего годового объема. 

 

 
 

 Особенно хочется отметить работу и вклад в сводный каталог 

специалистов ЦБ Михайловского, Пронского, Рязанского, Ряжского, 

Шиловского районов.  

На сегодняшний день 25 центральных муниципальных библиотек, 3 

городские библиотеки Сасова, Касимова, Новомичуринска ведут локальные 

электронные каталоги. Совокупный объем этих каталогов, доступный в сети 



 

Интернет, в 2017 году составил 192 070 библиографических записей (2016 г. - 

130570). По сравнению с 2016 годом положительная динамика создания 

библиографических записей наблюдается в центральных библиотеках 

Клепиковского, Шацкого, Скопинского, Ухоловского, Пителинского районов.  

Сегодня весь поток текущих поступлений в муниципальных библиотеках 

проходит автоматизированную обработку в программе OPAC-Global, кроме 

этого ведется активная работа по переводу карточных каталогов в 

электронную форму. Ежегодно объемы электронных каталогов увеличиваются 

за счет записей, прошедших ретроконверсию.  

 

 
 

 Наиболее активно вводились в 2017 году в электронные каталоги записи на 

ретроспективу в Михайловском (8472), Ряжском (2410), Кораблинском (3408), 

Милославском (1211), Касимовском (1188), Шиловском (932), Сасовском 

(871), Пителинском (714), Александро-Невском (584), Рязанском (526) 

районах, г. Касимове (799), г. Сасово (255). По остальным библиотекам 

данных нет. 

На протяжении своей истории библиотечные каталоги пережили не одну 

смену форм и способов организации, но, ни одна из них не оказала такого 

влияния на принципы каталогизации, как электронная форма каталогов и 

использование телекоммуникаций в процессах создания и обмена записями. 

Поэтому, одной из первых задач, которую нам надо было решить с начала 

реализации проекта, стало обучение каталогизаторов муниципальных 

библиотек работе в новой для них программе OPAC-Global. Был разработан 

план обучения, каталогизаторы всех ЦБ были объединены в четыре группы. 



 

Осенью 2011 года прошел обучающий семинар для специалистов первой и 

второй групп из 15 районов области. В течение пяти дней на занятиях 

муниципальные библиотекари изучали правила составления записей в 

формате RUSMARC, закрепляя теорию на практических занятиях. Для третьей 

и четвертой групп занятия по машиночитаемой каталогизации документов 

были проведены осенью 2014 года.  Одной из серьезных проблем для 

корпоративной каталогизации была и остается нестабильная кадровая 

ситуация в муниципальных библиотеках. Поэтому осенью 2015 года прошло 

обучение дополнительной группы муниципальных библиотекарей основам 

машиночитаемой каталогизации из 7 районов (Захаровского, Спасского, 

Клепиковского, Сасовского, Пронского - г. Новомичуринск, Пителинского, 

Кораблинского).  

Программа OPAC-Global сложная и требует постоянного и глубокого 

изучения. Это только на ранних этапах автоматизация расценивалась как 

средство совершенствования и облегчения труда каталогизатора. Практика 

показывает, что все специалисты библиотек-участниц нуждаются в 

консультациях и рекомендациях по вопросам, возникающим в процессе 

работы. Поэтому, на протяжении всего периода реализации проекта 

осуществляется обучение и методическое сопровождение муниципальных 

библиотекарей по вопросам создания и работы с электронными ресурсами. К 

каждой МБ прикреплен куратор-специалист из ОФФ.  

Наши каталогизаторы помогают коллегам из районов освоить азы 

программы, систематически проводят индивидуальные и групповые 

консультации по правилам заполнения полей в формате RUSMARC, 

систематизации и каталогизации документов, активно используя все средства 

современной связи: телефон, скайп, социальные сети. Так только в 2017 году 

было проведено 11 практикумов, дано 74 телефонных и 5 письменных 

консультаций. Специалистами отдела формирования фондов в 2017 году 

проверено и отредактировано 6498 библиографических записей, созданных 

муниципальными каталогизаторами. Кураторы отмечают высокое качество 

записей в электронных каталогах библиотек Михайловского, Касимовского, 

Сасовского, Шиловского, Рязанского, Ряжского, Пронского районов, городов 

Сасово и Касимов. В помощь муниципальным каталогизаторам были 

разработаны, представлены на занятиях и размещены на сайте методические 

рекомендации по технологии работы в СКБРО, по созданию 

библиографических записей на различные виды документов: сборники, 

многотомные издания, электронные ресурсы.  

С 2015 года площадкой для обсуждения вопросов, значимых для 

библиотек области, стала научно-практическая конференция «Корпоративные 

проекты: проблемы, перспективы, приоритеты». С каждым годом количество 

участников растет, к нам присоединяются сотрудники библиотек других 

ведомств, что очень радует. В рамках конференции проходят  заседания  

секции «Сводный каталог библиотек Рязанской области». На секционных 

заседаниях анализируется работа в проекте СКБРО,  обсуждаются актуальные 

проблемы корпорации, участники конференции знакомятся с опытом ведущих 

библиотек в области машиночитаемой каталогизации и делятся своим опытом 

работы в региональном проекте. Работа секции каждый раз направлена на 



 

повышение качества библиографических записей в электронных каталогах и 

базах данных. В 2016 году впервые участники конференции получили 

сертификаты о краткосрочном повышении квалификации в рамках НПК.  

Одним из важных событий в жизни Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Горького стало получение в марте 2017 года 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования. Нашим отделом были 

разработаны и предложены два курса «Российские правила каталогизации», 

«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC». И вот в апреле 

этого года впервые был проведен узкоспециализированный курс 

«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC». В течение двух 

учебных недель (56 академических часов) сертифицированными 

специалистами отдела формирования фондов были прочитаны лекции по 

основам машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC. На 

практических занятиях слушатели курсов закрепляли полученные знания,  

формируя одноуровневые и многоуровневые библиографические записи в 

программе OPAC-Global на различные виды документов: книги, сериальные 

издания, электронные ресурсы, звукозаписи, ноты, карты, изоматериалы. По 

окончании курсов слушатели получили удостоверения о повышении 

квалификации государственного образца.  

Как библиотечные работники, мы с вами должны понимать, что на 

каталогизаторе лежит большая ответственность: ведь каждая ошибка, если она 

не обнаружена и не исключена на этапе обработки, приводит к потере 

информации. Каталогизатор должен обладать повышенным вниманием, 

аккуратностью, понимать сущность каждой операции, значение конечного 

результата и возможные последствия тех или иных просчетов и ошибок. 

Каталогизатор должен постоянно обновлять свои специальные знания, изучая 

новые стандарты, нормативные документы, статьи и публикации в 

профессиональной печати, т.е. он учится на протяжении всей жизни, 

постепенно вырабатывая специфические навыки деятельности.  Понимая это, 

со своей стороны мы стремимся регулярно проводить семинары и 

практикумы, направленные на углубленное изучение вопросов и проблем 

современной корпоративной каталогизации. В свою очередь любая 

библиотека должна быть заинтересована в профессиональном росте своих 

сотрудников. Ведь каталоги библиотеки – ее лицо. С ними прежде всего 

встречаются читатели. А СКБРО представляет не какую-либо отдельную 

библиотеку, весь Рязанский регион. Одной из серьезных проблем для 

корпоративной каталогизации остается нестабильная кадровая ситуация в 

муниципальных библиотеках. Отсутствие у работников библиотек, 

привлекаемых для участия в данном проекте, необходимых навыков работы с 

электронным каталогом, влияет на качество сводного каталога библиотек 

области. Поэтому, возможность получения специальных знаний на площадке 

нашей библиотеки в рамках курсов дополнительного профессионального 



 

образования прекрасный шанс, особенно для вновь пришедших сотрудников, 

у которых порой нет специального библиотечного образования или просто не 

хватает знаний, опыта и навыков работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Муниципальные образования 

Рязанской области 

 

 

Общее число записей, тыс. ед. 

 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

+/-  

к 2016 

году  

 

1.  Александро-Невский 2184 3624 1440 

2.  Ермишинский 2213 3303 1090 

3.  Захаровский 111 339 228 

4.  Кадомский 2348 3707 1359 

5.  Касимовский 2388 4188 1800 

6.  Клепиковский 401 635 234 

7.  Кораблинский 1001 4955 3954 

8.  Милославский 3119 4775 1656 

9.  Михайловский 21887 30359 8472 

10.  Пителинский 352 1669 1317 

11.  Пронский 10515 17306 6791 

12.  Путятинский 1058 1635 577 

13.  Рыбновский 14432 15100 668 

14.  Рязанский 13442 17775 4333 

15.  Ряжский 9096 12370 3274 

16.  Сараевский 2017 3002 985 

17.  Сапожковский 2052 2563 511 

18.  Сасовский 2893 4980 2087 

19.  Скопинский 6507 8972 2465 

20.  Спасский 3248 5333 2085 

21.  Старожиловский 3400 4905 1505 

22.  Ухоловский 196 725 529 

23.  Чучковский 2251 3264 1013 

24.  Шацкий 3439 4784 1345 

25.  Шиловский 9700 12675 2975 

     

26 г. Касимов 7092 9850 2758 

27 г. Сасово 0 2579 2579 

28 г. Новомичуринск 3228 6698 3470 

Всего по районам 130570 192070 61500 

 

 

 

 


