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проблемы, перспективы, приоритеты» 
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 В работе региональной научно-практической конференции 

«Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты» приняли 

участие специалисты областных, муниципальных, вузовских, военных 

библиотек, библиотек музеев и архивов, Рязанской епархиальной библиотеки 

и библиотеки Рязанской православной духовной семинарии.  

 Участники конференции всесторонне обсудили комплекс вопросов, 

касающихся работы специалистов библиотек Рязанской области в проектах 

по созданию единого информационного пространства региона и 

внедрению информационных технологий в библиотечную практику. На 

конференции был представлен опыт организации занятий по повышению 

информационной культуры специалистов и пользователей библиотек, 

традиционно актуальный, а в современных условиях ещё более 

востребованный библиотечным сообществом.  

Участники конференции отметили, что крупнейшими проектами 

будущего являются проекты по продвижению чтения в регионе. Ключевой 

задачей сегодня является разработка Концепции по продвижению книги и 

чтения в Рязанской области. 

 Присутствующие отметили, что вопросы взаимодействия и 

координации  работы библиотек всех уровней и ведомств актуальны и 

злободневны.  
 

В рамках конференции была организована работа трех секций.  

На секции «Сводный каталог библиотек Рязанской области» были 

подведены итоги деятельности библиотек по созданию сводного каталога 

региона до 2016 года, проанализирована работа в локальных электронных 

каталогах, рассмотрены проблемы предметизации документов, намечены 

направления работы на 2016 год. В рамках секции прошел вебинар по 

оформлению подписки на периодические издания в электронном виде на 

платформе «РУКОНТ». 

На секции, посвященной работе по созданию базы данных 

«Краеведение», было проведено индивидуальное обучение специалистов 

аналитической росписи статей в АБИС «OPAC-Global», определены 

перспективы развития межведомственного взаимодействия. 

Для руководителей учреждений культуры и искусства, а также 

специалистов, ответственных за создание и ведение сайтов учреждений 

культуры, был представлен опыт работы единой информационной системы 

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА». 



Участники конференции констатируют, что библиотеки уже накопили 

солидный опыт реализации совместных проектов, активно развивают и 

укрепляют партнерские связи. Единое программное обеспечение позволяет 

библиотекам вести совместную работу наиболее рационально. Решение 

общих проблемных вопросов и консультационная помощь в разрешении 

специфических отраслевых проблем со стороны областного центра делает 

работу в целом более эффективной и слаженной. 

Однако участники конференции отмечают наличие серьезных проблем: 

невысокий уровень оснащенности компьютерным оборудованием 

муниципальных библиотек области, низкая скорость Интернет, нестабильная 

кадровая ситуация и отсутствие у работников библиотек первичных навыков 

по работе с электронными базами данных, влияющее на качество сводных 

электронных ресурсов.  

Обозначена также проблема недостаточности либо полного отсутствия 

специалистов-автоматизаторов в муниципальных библиотеках области, 

обеспечивающих техническую поддержку работы программно-аппаратного 

комплекса. При этом колоссальная нагрузка по техническому 

сопровождению проектов ложится на специалистов областного центра. 

 

Участники конференции предлагают: 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького 

 информировать учреждения Рязанской области о региональных и 

федеральных конкурсах для библиотек,  

 привлекать к работе по формированию Концепции по продвижению 

книги и чтения в Рязанской области муниципальные библиотеки и 

других партнеров; 

 продолжать проводить дополнительное обучение  и повышение 

квалификации по основам машиночитаемой каталогизации 

специалистов библиотек Рязанской области;  

 продолжать контроль качества библиографических записей, 

создаваемых в процессе текущей каталогизации и ретроспективной 

конверсии каталогов; 

 разработать методические рекомендации, поясняющие правила 

составления библиографического описания на многочастный 

документ в формате RUSMARC. 

 

руководителям муниципальных библиотек Рязанской области: 

 принимать активное участие в проектах и конкурсах федерального и 

регионального уровня; 

 учитывать при планировании участие своих организаций в 

региональных корпоративных проектах, предлагая и поддерживая 

новые направления и формы работы; 



 предоставить в Рязанскую областную универсальную научную 

библиотеку имени Горького предложения в Концепцию по 

продвижению книги и чтения в Рязанской области до 1 мая 2016 

года и предложения по корпоративному взаимодействию в 

проведении юбилейных мероприятий поэтов и писателей России до 

1 апреля 2016 года; 

 предоставить в Рязанскую областную универсальную научную 

библиотеку имени Горького график аттестации библиотечных 

специалистов до 1 апреля 2016 года; 

 согласовывать планы стажировок специалистов своих библиотек с 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького;  

 предусматривать при планировании бюджетов отчисления на 

техническую поддержку программно-аппаратного комплекса для 

работы в совместных проектах; 

 регулярно информировать Рязанскую областную универсальную 

научную библиотеку имени Горького о планируемых к реализации 

проектах; 

 расширять и укреплять обмен опытом по актуальным вопросам 

совместной деятельности. 

 

специалистам муниципальных библиотек Рязанской области: 

 активизировать связь с кураторами проектов, используя 

современные средства связи (телефоны, скайп, социальные сети); 

 ввести в каталогизирующих подразделениях библиотек систему 

самоконтроля качества библиографических записей в электронных 

каталогах и базах данных; 

 подавать предложения по совершенствованию совместной работы. 

 

 специалистам других ведомств: 

 предоставлять во всеобщее пользование новые наработки и подходы 

к организации деятельности библиотечных учреждений. 

 


