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Кожевникова Наталья Ивановна, 

зав. отделом каталогизации библиотечных фондов 

 

О деятельности муниципальных библиотек Республики Карелия по созданию 

электронных каталогов в  2012 году. 

 

  В 2012 году библиотеки Республики Карелия продолжили решение задач, поставленных 

правительством Российской Федерации по предоставлению государственных услуг   

населению. Создание  и использование электронного каталога входит в их число. Процесс 

формирования электронных каталогов в РК осуществляется с 1992 года  и к настоящему 

времени достигнуты определенные успехи.   

  Общий объем электронных каталогов корпорации «Фолиант-Карелия» составляет 4,6 

млн. библиографических записей ( в 2011 г  - 3,6 млн.), в т.ч.: 

Республиканские библиотеки – 1521811 БЗ (НБ РК – 1278114; ДЮБ – 207002; КРБС – 

36695) 

Учебные библиотеки (вузы, колледжи, школы) – 2660235 БЗ 

Библиотеки музеев – 9165 БЗ 

В сравнении  с 2011 годом произошло увеличение объемов каталогов на 1 млн. БЗ, но на 

уровне муниципальных библиотек предстоит еще очень  большая работа.  

К 2015 году доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в 

общем объеме фондов общедоступных библиотек должна составлять 100% . 

  В 16 муниципальных районах и 2  городских округах республики насчитывается 219 

библиотек, из них муниципальных библиотек – 126 (в т.ч. в составе ЦБС -106 библиотек),   

в составе культурно-досуговых учреждений - 93 библиотеки. 

  Из 18 районов республики  в   13 имеются собственные электронные каталоги (в них 

отражены фонды 106 библиотек). В Интернете представлены каталоги муниципальных 

библиотек 11 МР (ГО). Это каталоги муниципальных библиотек Беломорского, Кемского, 

Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пряжинского, Сегежского, 

Сортавальского, Суоярвского МР, а также  Костомукшского и Петрозаводского ГО (всего 

90 библиотек).  В 2012  году присоединились Олонецкий и   Пряжинский муниципальные 

районы. Библиотеки Калевальского, Лахденпохского, Питкярантского, Муезерского, 

Прионежского районов и библиотеки  республики, находящиеся в составе КДУ, пока не 

имеют собственных электронных каталогов. 

  В 2012 году объем ЭК муниципальных библиотек составил 444153 БЗ, что на 230968 БЗ 

больше уровня 2011 года. Работа была значительно активизирована (в 7 раз больше 

прироста 2010 года). 

  Библиотечные фонды 126 муниципальных библиотек РК составляют более 2 млн. экз.  

Если предположить, что по названиям фонды всех библиотек составляют 1/3 от всего 

фонда,  то в электронных каталогах муниципальных библиотек отражено только 38% 

фондов. Этот показатель относительный. Исходя из предложенного подхода, в 

Костомукше ЭК отражает практически весь библиотечный фонд, в Кондопоге – 94%, 

Беломорске - 68%, Петрозаводске -  70%, Сегеже - 42%, в остальных районах – менее 10%.   

  Электронные каталоги формировались на основе собственных записей и заимствованных 

из других каталогов,  как  на текущие поступления,  так и на ретроспективную часть 

библиотечного фонда. Записей на текущие поступления было сделано 39067 (в 2011 -

21057), на ретроспективную часть фонда – 14947 БЗ (в 2011 – 8457).  Доля 

ретроспективных записей должна расти, т. к. снижается  количество новых поступлений. 

Однако большинство библиотек в своих отчетах такие данные не указывают. 

   Сегодня главную роль в наполнении электронных каталогов должны играть 

заимствованные записи, как из Сводного корпоративного каталога библиотек Карелии 

(заимствовано 6139 БЗ, данные предоставили 7 библиотек), так и из Сводного каталога 

библиотек России (заимствовано 1047 БЗ, данные предоставили 4 библиотеки). 

 11 муниципальных библиотек РК являются участниками проекта Центра «ЛИБНЕТ» по 

заимствованию из Сводного каталога библиотек России:  Кондопожская ЦРБ,  Кемская 
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ЦГБ, Центральная библиотека Костомукшского городского округа,  Беломорская ЦБС, 

Петрозаводская ЦБС,  Сегежская ЦБС,  Сортавальская МРБ, Суоярвская ЦБС, 

Медвежьегорская ЦГБ, Лоухская межпоселенческая  центральная библиотека,   

Олонецкая национальная библиотека (присоединилась в 2012  году).  Объем 

заимствований из СКБР  составил  6679 записей, но это показатель  работы  20-ти 

библиотек  разных систем и ведомств, входящих в карельскую корпорацию,  статистика 

по каждой конкретной библиотеке не ведется. У муниципальных библиотек объем 

заимствований небольшой.   

Электронный каталог библиотеки создается для того, чтобы его использовать в 

разных направлениях: раскрытие библиотечного фонда, обслуживание пользователей - 

поиск информации, составление библиографических списков, заказ литературы по ЭДД. 

Количество обращений к электронным каталогам муниципальных библиотек за 

период с ноября 2001 года составило 195001. Можно выделить Беломорский 

муниципальный район – 13986, Кондопожский -11406, Костомукшский – 9735 и 

Петрозаводский городской округ – 145996 обращений. Если анализировать ежегодное 

обращение, то у большинства библиотек  показатели обращения к их  электронным 

каталогам невысокие. 

   Эти цифры были бы более значительными, если бы качество и объемы собственных 

каталогов выросли. Этому должен способствовать электронный каталог, сформированный   

как единая база данных  по всем видам документов,  выделение  отдельных баз данных, 

например,  по краеведению, также входящих в состав ЭК,  формирование основных  

поисковых индексов, регулярное пополнение новыми поступлениями в ЭК, 

редактирование уже созданных записей и исключение выбывших документов. За 

отчетный 2012 год сведения по редактированию библиографических записей в ЭК 

предоставили 7 районов: Кемский, Кондопожский, Костомукшский, Олонецкий, 

Пряжинский,   Сортавальский и  Суоярвский (9150 БЗ).   

   Использование  в работе библиотек  различных автоматизированных рабочих мест 

АБИС «Фолиант» таких, как АРМ «Комплектование», АРМ «Читатели», расширяют 

возможности более полного использования читательских электронных каталогов, 

доступных через  Интернет. Пользователи имеют информацию о наличии экземпляров 

документов, имеют возможность через авторизованный доступ создать личный 

читательский кабинет, через который могут заказать копии документов по ЭДД, продлить 

пользование взятых на дом документов, посмотреть свой читательский формуляр и т.д.  

В электронных каталогах Петрозаводской, Суоярвской ЦБС и Кондопожской ЦРБ есть 

сведения о наличии. Пользователи Беломорской, Петрозаводской ЦБС, Кондопожской 

ЦРБ могут воспользоваться авторизованным входом  в Поиск по электронному каталогу. 

    Большое значение в рассматриваемой работе имеет повышение профессионального 

уровня каталогизаторов, создающих электронные каталоги. НБ РК  ежегодно  организует 

профессиональное обучение: семинары, стажировки, индивидуальные консультации. В 

2012 году индивидуальные стажировки  по работе в АБИС «Фолиант» были организованы 

для  специалистов Сортавальской МРБ (3 чел.), Беломорской (1 чел),  Кемской (1 чел.), 

Суоярвской ЦБС (1 чел.), Кондопожской ЦРБ (3 чел.), Олонецкой НБ (1 чел.), 

Пряжинской ГБ (1 чел.), Пудожской ЦРБ (2 чел.), Сегежской ЦРБ (1 чел.), ЦГБ г. 

Петрозаводска (1 чел.- на стажировке, 13 чел.- на занятиях школы «Профессионал»). О 

создании электронных каталогов в муниципальных библиотеках рассказали на совещании 

в Пряжинском районе (14 чел.) и на семинаре библиотечных работников Прионежского 

района (16 чел.). 

  Для решения поставленной государственной задачи – создание электронных каталогов 

на библиотечные фонды,  в АБИС «Фолиант»  подготовлен новый модуль программы, 

позволяющий в упрощенной форме создавать и  заимствовать записи из Сводного 

корпоративного каталога библиотек Карелии.  Технология работы с ним будет 

представлена на семинарах и  стажировках. Для установки нового модуля в библиотеках 

Республики Карелия и участия в обучении  необходимо подать заявки в отдел 
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каталогизации библиотечных фондов НБ РК. Сотрудники отдела окажут всестороннюю 

консультационную и практическую помощь.   


