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              Основным  проектом,  реализуемым  Михайловской  центральной  

районной  библиотекой  им. А.С. Пушкина  в  содружестве  с  Рязанской 

областной  универсальной  научной  библиотекой  им. Горького  является  

проект  создания  сводного  каталога  Рязанской  области  (СКБРО).  Работу  

по  переводу  учетного  каталога в  электронный  формат  мы  начали  в  июне  

2014  года. На  сегодняшний  день  переведено  35  тысяч  

библиографических  записей.  За  год  переводим в  среднем  по  8-9  тысяч  

записей.  Как достигли такого  результата?  У  нас   есть  замечательные  

учителя – коллеги  из  отдела  комплектования  и  обработки  литературы  

библиотеки  им.  Горького. Азам  работы  нас  учили  Светлана  

Александровна  Фролова  и  Галина Николаевна  Чебрякова.  Спасибо  вам!   

Конечно,  вначале  было  непросто – новая  работа,  незнакомые  правила, 

но,  как  говорится,  глаза  страшат,  а  руки  делают.  Постепенно  вникли  в  

работу,  а  решать  возникающие  в  процессе  перевода  вопросы  нам  всегда  

помогали  Светлана  Александровна  Фролова,  Вера  Николаевна  Такелло,  

консультируя по  телефону. Сложные  вопросы  по заполнению  полей  мы  

накапливали,  записывали  в  тетрадь  и  ехали  учиться  в  отдел  

комплектования  и  обработки  литературы  областной  библиотеки,  где  нам  

доходчиво  объясняли,  показывали  на  примерах  правильность  заполнения  

необходимых  полей.   Так,  например,  у  нас  были  сложности  с  записью  

собрания  сочинений,  книг  с тремя  авторами,  детской  литературы.  В  

отделе  комплектования  всему  научили.  В  первый  месяц  работы  с  

каталогом  мы  могли  только  заимствовать  записи в  СКБРО,  то  потом  

постепенно  стали  создавать  и   свои   библиографические  записи,  правда,  

с  ошибками.  Но  опять  же,  повторюсь,   мы  просили    отдел  

комплектования  областной  библиотеки проверить  наши  записи,  выявить  

ошибки  и  исправить  их,  показать,  как  правильно  делать  запись.  Хотелось  

научиться  делать  хорошие,  качественные  записи, и   в  этом  огромную  

помощь   оказывала  и  оказывает  Елизавета  Ивановна  Сафонова,  наш  

куратор.   К  Елизавете   Ивановне  мы  регулярно  обращаемся  по  любому  



возникающему  вопросу : звоним  по  телефону,  приезжаем  в  библиотеку.  

Все,  что   мы  умеем,  что  смогли  сделать,  чему  научились -  это  Ваша  

огромная  заслуга,   Елизавета  Ивановна.  Спасибо!  Мы  благодарим  и  

Наталью  Владимировну  Шичкову,  Наталью  Григорьевну  Шилкину  за  

подготовленные    для  нас  презентации   «Корпоративные  проекты: 

проблемы,  перспективы,  приоритеты»,  «Многоуровневое  

библиографическое  описание документов  в формате  Русмарк»,  «Методика  

составления  предметных  рубрик».  Очень  полезными  и  нужными  в  

работе  стали  курсы  повышения  квалификации  с  выдачей  сертификатов,  

которые  организовал  и  проводил  отдел  комплектования  и  обработки  

литературы  областной  библиотеки  имени  Горького.  Нам  просто  повезло  

с  учителями -  грамотные,  компетентные,  терпеливые,  все  объяснят  и  

помогут  решить  любые   наши  проблемы.  Как   происходит  наш  рабочий  

процесс?  В  отделе  комплектования  и  обработки  литературы  

Михайловской  центральной  библиотеки имени  А.С. Пушкина  работают  

два  сотрудника,  но имеется  всего  один  компьютер  с  выходом  в  

интернет. Мы  организовываем  свою  деятельность  так,  чтобы  компьютер  

всегда  был  в  работе  и  не  простаивал  впустую.  Если  обрабатываем  

поступившие  в  библиотеку  книги – то   создаем  новые  записи,  печатаем  

карточки  для  каталогов  центральной  и  сельских  библиотек,  а  если  новых  

книг  нет,  то  занимаемся  ретроконверсией  учетного  каталога.  В 2017  году  

мы  получили  более  двух  тысяч  экземпляров  новых  книг,  на  которые  

создавали  библиографические  записи. Кроме  того,  путем  ретроконверсии  

создали  9  тысяч  записей  для электронного  каталога.  На  сегодняшний  

день  мы  конвертировали  часть  учетного  каталога:  это  буквы  А – П.  Если  

нам  удастся  работать  такими  же  темпами,  то  мы  планируем  закончить  

ретроконверсию  каталога  в  2021  году.  Мы  знаем,  что  в  областной  

библиотеке  им. Горького  при  вводе  основных  библиографических  

сведений  происходит  формирование  листов  для  инвентарной  книги.  Мы  

же  работаем  по  программе Windows  Word,   программный  комплекс  

OPAC-Global  не  используем и  поэтому  происходит  дублирование: вводим  

библиографические  сведения  в  электронный  каталог  и  печатаем  

инвентарную  книгу.  Будем  признательны  коллегам  из  областной 

библиотеки,  если  научите нас  более   полно  использовать  программный  

комплекс  OPAC-Global . 



Библиографическая  служба  нашей  библиотеки  участвует  во  втором  

корпоративном  проекте - в  создании  Базы  данных  «Краеведение».   

Записи  ведутся  по  программе  OPAC-Global  c  сентября  2016  года.  

Сделано  около  четырехсот  записей.  Расписываются  статьи  из  местной   

газеты  «Михайловские  вести».  Мы имеем  доступ  к  сводному  каталогу  

всех  районных  библиотек  Рязанской области, к  сводному  каталогу  

аналитики  районных  библиотек,  расписывающих  свои  местные  газеты. 

Благодаря  этому    каждый  посетитель  сайта  Михайловской  центральной  

библиотеки  может  найти  для  себя  нужную  информацию.  При  росписи  

статей  в  электронный  каталог,  на первом  этапе  происходит  отбор  

материала,  выявление  информации  краеведческого  характера – это  статьи  

о  Михайловском  районе,  людях,  предприятиях,  о наиболее  важных  и  

значимых  событиях  города  и  района.  Далее  документы  обрабатываются  

в  соответствии  с ГОСТами  и  создаются  библиографические  записи. 

В  наших  дальнейших  планах – участие  в  использовании  ресурсов  

Президентской  библиотеки  имени   Б.Н. Ельцина,  ресурсов  Национальной  

электронной  библиотеки,  других  электронных  библиотечных  систем,  

организация  бесплатной  юридической  помощи  населению  и  другие  

проекты,  которые  мы  намерены  реализовать  с  участием  Рязанской  

областной  универсальной научной  библиотеки им. Горького,  нашего  

методического  центра. 

                       


