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Анализ работы муниципальных библиотек в СКБРО в 2015 
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Создание единого информационного пространства региона и внедрение 

современных информационных технологий в библиотечную практику -  это 

главная задача, стоящая сегодня перед библиотеками Рязанской области. 

«Сводный каталог библиотек Рязанской области» - стал первым совместным 

проектом РОУНБ и муниципальных библиотек Рязанской области на пути 

решения этой задачи. В 2013 году началась промышленная эксплуатация 

проекта, и на сегодня к сводному каталогу подключены все центральные 

муниципальные библиотеки, а также библиотеки городов Касимова, Сасова и 

Новомичуринска. У библиотек-участниц проекта есть единая программа,  

техника для формирования региональных электронных ресурсов, центр 

технической и методической поддержки в лице областной библиотеки. Все 

библиотеки имеют возможность заимствовать записи из сводного каталога и 

пополнять ими свои локальные каталоги, экономя при этом время. 

 Объем СКБРО к началу 2016 составил 375986. С 2013 г. объем 

увеличился более чем на 137 тысяч записей. Доля вклада муниципальных 

библиотек в сводный каталог с каждым годом увеличивается.  

На сегодняшний день сводный каталог представлен электронными 

каталогами 13 муниципальных библиотек. И ежегодно количество таких 

полноправных членов проекта увеличивается. В 2013 году это была пилотная 

группа, состоящая из 6 муниципальных библиотек, в 2014 году к ним 

присоединились еще 5 библиотек, в 2015 году – еще 2, в 2016 году 

планируется еще 4 библиотеки. Сводный каталог пополняется один раз в 

неделю (вечером в воскресенье). Поэтому, записи, которые вы создаете на 

текущей неделе, появляются в Сводном каталоге на следующей. Сигла 

(краткое условное обозначение библиотеки) указывает, в какой библиотеке 

находится нужный документ.  

В отличие от сводного каталога, где представлены только 13 библиотек, 

локальные каталоги  создают все муниципальные библиотеки. Правда, к этой 

работе библиотеки приступили в разное время.  Поэтому и объемы разные. В 

2015 году объемы всех каталогов увеличились более чем на 38 тысяч 

библиографических записей. Количество создаваемых записей зависит от 

опыта и навыков специалистов, ведущих каталог. Однако главным 

требованием остается качество записей. Именно поэтому, только 13 библиотек 

получили право представлять свои электронные библиотеки в СКБРО. 

Специалисты этих библиотек обладают достаточным уровнем квалификации, 

скоростью ведения каталога, создают записи в соответствии с требованиями 

формата и ГОСТа по библиографическому описанию документов. А вот 



 

специалисты  остальных 14 библиотек должны поработать над качеством 

создаваемых записей.  

Углублять знания и осваивать формат коллегам из районов помогают 

специалисты нашего отдела. Они проводят индивидуальные консультации, 

дают методические рекомендации по работе в программе.  Для усиления 

контроля качества библиографических записей, в 2015 было увеличено число 

кураторов сотрудников отдела  с 4 до 9. В течение года ими было дано более 

50 консультаций по телефону и скайпу, кроме того общение проходило в 

соцсетях. На индивидуальные практические занятия в РОУНБ приезжали 

представители 4 районов (Ермишинского, Михайловского, Сапожковского, 

Путятинского). 

Нестабильность кадровой ситуации остается одной из главных проблем 

проекта: часть специалистов, которые проходили у нас обучение, по разным 

причинам ушли из библиотек, кроме того, к ретроконверсии привлекаются 

сотрудники библиотек, которые не имеют первичных навыков по работе в 

электронном каталоге. Поэтому в ноябре 2015 года прошел набор 

дополнительной группы для обучения основам машиночитаемой 

каталогизации. Специалисты из 7 районов (Захаровского, Спасского, 

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

Кораблинского) пять дней изучали правила составления записей в программе 

«OPAC-Global». Всего же с начала проекта обучение прошли более 40 

муниципальных специалистов. Последующие занятия планируем проводить 

по мере набора групп.  

Помимо сложной кадровой ситуации приходится сталкиваться и 

преодолевать другие серьезные проблемы: уровень оснащенности 

компьютерным оборудованием муниципальных библиотек, низкая скорость 

Интернет, наличия специалистов-автоматизторов в муниципальных 

библиотеках.  

И в заключении хочется сказать, что следующим шагом на пути создания 

единого информационного пространства региона должно стать объединение 

усилий библиотек различных ведомств, а как итог представление 

библиотечных, архивных и музейных ресурсов в единой базе данных. 

 

 

 


