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Библиотеки Республики Карелия в 2016 году продолжали работу по 

предоставлению государственных услуг населению: создавали электронные каталоги и 

через них информировали пользователей о новых поступлениях и  ретроспективных 

частях библиотечного фонда. 

Объем электронных каталогов (далее ЭК) государственных и муниципальных 

библиотек Республики Карелия в 2016 году составил 3,1 млн. библиографических 

записей (далее БЗ), в том числе объем электронного каталога Национальной 

библиотеки Республики Карелия (далее НБ РК) - 2,1 млн. БЗ, Детской библиотеки 

Республики Карелия им. В. Ф. Морозова – 0,25 млн. БЗ. Общее увеличение объемов 

электронных каталогов общедоступных  библиотек Республики Карелия  составило 

500 тыс. записей.  

В электронных каталогах 16 муниципальных районов и 2 городских округов 

республики отражены фонды 148 муниципальных библиотек. 

Доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК, в общем количестве 

муниципальных библиотек (с учетом библиотек в составе КДУ) составила 75 % (148 из 

196);  доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК, без учета библиотек в составе 

КДУ – 95,94 % (142 из 148). 

Общий объем электронных каталогов муниципальных библиотек Республики 

Карелия, входящих в корпорацию «Фолиант-Карелия»,  включал 0,9 млн. БЗ, 

доступных пользователям через Интернет – 0,7 млн. БЗ. Увеличение объема 

электронных каталогов муниципальных библиотек Республики Карелия составило 75 

тыс. БЗ в сравнении с предыдущим годом.  

Электронные каталоги представлены в Интернет как самостоятельные, так и в 

составе Сводного корпоративного каталога библиотек Карелии, который включал 2,1 

млн. библиографических записей. Таким образом, у пользователей электронных 

каталогов была возможность получать информацию из разных точек доступа.  

Муниципальные библиотеки Петрозаводского и Костомукшского городских 

округов в отчетном году добились отличных результатов: их библиотечные фонды 

полностью отражены в электронных каталогах. 

Хорошие результаты в создании электронных каталогов показали библиотеки 

Сегежской ЦБС (ЭК - 47,3 тыс. БЗ, отражение библиотечного фонда в ЭК - 91 %), 

Сортавальской МРБ (38 тыс. БЗ, 79 %), Беломорской ЦБС (65,7 тыс. БЗ, 75,5 %), 

Суоярвской ЦБС (26,7 тыс. БЗ, 63 %). Библиотеки создавали записи как на новые 

поступления, так и отражали ретроспективную часть библиотечных фондов. Всего 

было создано новых записей 121 тыс., в т.ч. на ретроспективную часть фонда создано 

более 65 % от общего ввода в ЭК. К сожалению, продолжилась тенденция сокращения 

новых поступлений в библиотеки и, соответственно, количество библиографических 

записей на них. 

Пополнение электронных каталогов в отчетном году осуществлялось за счет 

созданных собственных записей (50 %) и заимствованных (50 %) из электронных 

каталогов других библиотек, в том числе из Сводного корпоративного каталога 

библиотек Карелии и Сводного каталога библиотек России (далее СКБР). В 2016 году 

Национальный информационно-библиотечный Центр «ЛИБНЕТ» снова предоставил 

возможность бесплатно заимствовать библиографические записи  из СКБР всем 



библиотекам корпорации «Фолиант-Карелия» (заимствовали 1127 БЗ). Три ЦБС 

заключили самостоятельные договоры на заимствование: Олонецкая ЦБС заимствовала 

330 БЗ, ЦБС г. Петрозаводска – 291 БЗ,  Беломорская ЦБС – 66 БЗ. Из СКБР всего было 

заимствовано  1811 БЗ. Этой возможностью следовало воспользоваться всем 

общедоступным библиотекам Карелии более активно, т.к. в дальнейшем  эта услуга 

снова станет платной на основе индивидуальных договоров (например, в 2014 г. 

заимствовали 27,6 тыс. БЗ).  

Использование Сводного каталога библиотек Карелии в решении задач по 

созданию ретроспективной части собственных электронных каталогов должно стать 

приоритетным в связи с тем, что в его составе уже есть каталоги, полностью 

отражающие библиотечные фонды. Кроме того, электронный каталог НБ РК, входящий 

в состав Сводного каталога библиотек Карелии, в 2016 году пополнился 

оцифрованными карточками генерального алфавитного каталога. Все это позволило 

чаще находить уже созданные библиографические записи и копировать их в свой 

каталог.  

В  централизованных  библиотечных  системах   Республики  Карелия  создание 

электронных каталогов осуществлялось на базе центральных библиотек с 

использованием учетного каталога, отражающего фонды всех библиотек системы, 

поэтому сельские библиотеки даже при отсутствии компьютеров и Интернета 

представлены в ЭК. Пять городских библиотек республики создавали ЭК на свой 

собственный фонд: Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения 

(2975 БЗ), ЦГБ г. Лахденпохья (1149 БЗ), Медвежьегорская ЦГБ (30736 БЗ), 

Питкярантская (12723 БЗ) и Пряжинская (12795 БЗ) городские библиотеки. 

Национальная библиотека Республики Карелия на республиканских семинарах, 

профессиональных стажировках для специалистов рекомендовала методику 

формирования электронных каталогов и анализа их состава и содержания. 

Предлагалось  использовать технологию создания отдельных баз данных по разным 

признакам, например, по видам документов, новых поступлений или ретроспективного 

ввода, и объединения их в единый электронный каталог. Это позволило отделить 

аналитические базы данных, раскрывающие содержание документов библиотечного 

фонда, от монографических, отражающих состав фонда по названиям. Объем 

аналитических записей в составе электронных каталогов муниципальных библиотек в 

отчетном году составил от 1 до 40 %. Монографические записи отражают состав 

библиотечного фонда по названиям, их объем позволяет вычислить % отражения 

библиотечного фонда в электронном каталоге. На основе анализа практического опыта 

НБ РК по отражению фонда библиотеки в электронном каталоге был выведен 

ориентировочный показатель объема дублетных названий в библиотечном фонде 

общедоступной библиотеки – не менее 30%. Использование этого показателя позволяет 

муниципальным библиотекам высчитать объемы их фондов в названиях и, далее -  % 

отражения фондов в ЭК. Данные об объеме ЭК и объеме фонда ЦБС г. Петрозаводска, 

где фонд отражен в ЭК полностью, подтвердили корректность выведенного ранее 

показателя и возможность его использования другими общедоступными библиотеками. 

Ряд библиотек продолжал ведение аналитических баз в АБИС «МАРК», не 

представленных в Интернет. Это ограничивало пользователей в самостоятельном 

получении большего объема информации. Создание аналитических записей в АБИС 

«Фолиант» исправило бы эту ситуацию. 

В 2016 г. Национальная библиотека Республики Карелия провела мониторинг 

«Использование ресурсов проекта АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей» (МАРС) библиотеками Республики Карелия». Исследование 

проводилось с целью изучения состояния и анализа эффективности использования 

ресурсов проекта МАРС. Полученные данные от 23 библиотек республики 

подтвердили целесообразность использования данного ресурса в справочно-

библиографическом обслуживании. С материалами этого исследования можно 

ознакомиться  в Виртуальном методическом кабинете на сайте НБ РК.  



В читательских ЭК библиотек корпорации «Фолиант-Карелия», доступных в 

Интернет, предоставлена статистика использования системы: ежедневная, за последние  

7 дней, в текущем месяце, в текущем году, начиная с  2011 года. Анализ данных по 

использованию электронных каталогов показал зависимость  обращений к ним от  

объема ЭК, а также от наличия в библиографических записях дополнительной 

информации: обложки документа, ссылки на полный текст, данных о наличии 

документа и его местонахождении в структурных подразделениях. Наибольшее 

количество обращений  в отчетном году было к  ЭК ЦБС г. Петрозаводска, 

Беломорской ЦБС, Муниципального архива и Центральной библиотеки 

Костомукшского городского округа, МЦРБ Кемского муниципального района, 

Кондопожской ЦРБ им. Б.Е. Кравченко. 

Использование электронного каталога в предоставлении различной информации 

на страницах сайта библиотеки, в справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей, в его пропаганде повысит показатель обращений. 

В 2016 году не удалось продолжить создание электронных каталогов в 

библиотеках Прионежского муниципального района, претерпевших реорганизацию, 

начать эту работу в Лахденпохской межпоселенческой библиотеке, созданной в 

отчетном году, в библиотеках Медвежьегорского муниципального района, входящих в 

состав культурно-досуговых центров. В большинстве сельских библиотек отсутствует 

доступ в Интернет. Существует проблема недостатка профессиональных кадров. Все 

это негативно сказывается на решении задач по созданию электронных каталогов. 

Национальная библиотека Республики Карелия продолжила оказание 

консультационной, методической и практической помощи в формировании и ведении 

электронных каталогов. 16 специалистов из 13 муниципальных и городских округов 

республики обучились на стажировках технологии работы в АБИС «Фолиант» и 

созданию библиографических записей на различные виды документов. Были даны 222 

консультации по созданию, ведению, редактированию электронных каталогов, 

подготовлены и предоставлены в Виртуальном методическом кабинете на сайте НБ РК 

новые редакции методических материалов по созданию библиографических записей в 

ЭК. 

Библиотекам республики предстоит еще большая работа в этом направлении. 

Объединение библиотек в ЦБС, оснащение современной компьютерной техникой и 

обеспечение доступа сельских библиотек в Интернет будет положительно отражаться 

на работе по созданию как отдельных электронных каталогов библиотек, так и 

Сводного корпоративного каталога библиотек Карелии. 

 


