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БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»
Итоги участия библиотек Республики Карелия в проектах Центра ЛИБНЕТ
С внедрением в практику работы новых информационных технологий значительно
расширились контакты библиотек как внутри своего профессионального сообщества, так
и с другими сферами общественной жизни. Создание электронных каталогов,
электронных библиотек, организация электронной доставки документов, использование
Интернет-ресурсов и обслуживания на их основе пользователей информации
способствовали к объединению усилий отдельных библиотек в корпорации по
формированию этих ресурсов. Библиотеки Республики Карелия - в числе активных
участников перечисленных библиотечных процессов.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Республики Карелия по
созданию электронных каталогов является участие в общероссийских проектах
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» (Центр ЛИБНЕТ).
Центр ЛИБНЕТ
Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» был создан в форме
автономной некоммерческой организации в апреле 2001 г. двумя национальными
библиотеками России: Российской государственной библиотекой и Российской
национальной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации.
Цель создания центра: создание национальной системы корпоративной
каталогизации на основе системы национальных форматов RUSMARC, в целях снижения
затрат российских библиотек на машиночитаемую каталогизацию при высоком качестве
библиографических записей (строгое соблюдение российских правил каталогизации,
авторитетный контроль).
Основные задачи центра:
- Организация и техническая реализация технологии создания Сводного каталога
библиотек России (СКБР) и системы корпоративной каталогизации.
- Организация и техническая реализация технологии корпоративного создания и ведения
национальных авторитетных файлов.
- Создание библиографических ресурсов для ретроконверсии карточных каталогов.
- Организация и реализация технологии централизованного абонемента на базе Сводного
каталога.
- Создание национальной школы машиночитаемой каталогизации на основе системы
форматов RUSMARC и российских правил каталогизации.
Участники:
Всего 271 библиотека. Из них библиотеки-пользователи – 120 (только заимствуют
записи), опорные библиотеки – 60 (головные библиотеки для библиотек корпораций),
каталогизируемые библиотеки – 91 (сертифицированные специалисты создают БЗ в
СКБР).
Библиотеки Республики Карелия - участники Центра ЛИБНЕТ:
В 2005 г. была создана региональная корпорация Республики Карелия, которая до 1
января 2015 г. состояла из 21 библиотеки:
Национальная библиотека Республики Карелия (головная библиотека региональной
корпорации, опорная библиотека для библиотек Республики Карелия)
Беломорская ЦБС

Библиотека МОУ «Державинский лицей»
Библиотека Международного славянского института
Библиотека Музея "Кижи"
Библиотека Музея изобразительных искусств
Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова
Карельская республиканская библиотека для слепых
Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко
Лоухская межпоселенческая центральная библиотека
Медвежьегорская центральная городская библиотека им. И. Федосовой
Межпоселенческая центральная районная библиотека Кемского муниципального района
Муниципальный архив и Центральная библиотека г. Костомукши
Научная библиотека Карельской государственной педагогической академии
Научная библиотека Карельского Научного Центра РАН
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова
Олонецкая ЦБС
Сегежская ЦБС
Сортавальская муниципальная районная библиотека
Суоярвская ЦБС
ЦБС Петрозаводского городского округа
Расчетный счет был открыт на Национальную библиотеку РК. Библиотеки корпорации
заимствовали библиографические записи в Сводном каталоге библиотек России
бесплатно. С 1 января 2015 г. прекращено бесплатное заимствование записей для
библиотек корпорации, в связи с тем, что истек льготный доступ (по правилам Центра
ЛИБНЕТ льготный доступ для библиотек корпорации не более 3-х лет, библиотеки
Республики Карелии пользовались льготным доступом более 5-ти лет). В конце 2014 г.на
Совете Учредителей было принято решение прекратить льготный доступ для карельской
региональной корпорации. Теперь библиотеки Республики Карелия заключают Договор
подписки на СКБР и взаимодействуют с Центром ЛИБНЕТ самостоятельно. Стоимость 1
БЗ – 7 руб.
На 1 января 2015 г. участниками Центра ЛИБНЕТ являются 8 библиотек Республики
Карелия:
Национальная библиотека Республики Карелия (договор с 2003 г.)
Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова (договор с 2006 г.) участие прекращено в 2011 г.
Карельская республиканская библиотека для слепых (договор с 2008 г.) - участие
прекращено в 2010 г.
Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко (договор с 2008
г.) - участие прекращено в 2014 г.
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории им. А. К.
Глазунова (договор с 2012 г.)
ЦБС Петрозаводского городского округа (договор с 2015 г.)
Олонецкая ЦБС (договор с 2015 г.)
Беломорская ЦБС (договор с 2015 г.)
Из них действующие участники проекта – 5 библиотек, 3 библиотеки участие в проекте
прекратили.
Проекты Центра ЛИБНЕТ:
Проект «СКБР» (с 2001 г.):
Сводный каталог библиотек России (корпоративная каталогизация) – это самый
большой в России централизованный сводный электронный каталог, который

предназначен для взаимного обмена библиографическими записями между участниками
корпоративной каталогизации. Эта библиографическая база данных отражает текущие
поступления документов в библиотеки. Ретроспективная часть отражена в базе данных
«Вся Россия».
Цель проекта: снижение затрат российских библиотек на машиночитаемую
каталогизацию.
Объем СКБР на 01.10.2015 г. составляет 12180432 БЗ.
Объем заимствования библиографических записей из СКБР всеми участниками
проекта на 01.10.2015 г. составляет 6408001 БЗ.
Библиотеки Республики Карелия являются участниками проекта с 2003 года. Сигла
хранения Национальной библиотеки РК в СКБР – НБР Карелия, сигла хранения
библиотек Республики Карелия (до 1 января 2015 г.)– БИС Р Карелия (Библиотечноинформационная сеть Республики Карелия). С 1 января 2015 г. библиотеки Республики
Карелия, заключившие договор подписки на СКБР самостоятельно, проставляют сиглу
своей библиотеки.
Объем заимствования БЗ из СКБР библиотеками Республики Карелия на 01.10.2015
г. всего:177884 БЗ. Из них:
Национальная библиотека Республики Карелия (с 2003 г.) – 128019 БЗ. (72%)
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории им.
А.К.Глазунова (с 2012 г.) – 415 БЗ
ЦБС Петрозаводского городского округа (с 2015 г.) – 192 БЗ
Олонецкая ЦБС (с 2015 г.) – 395 БЗ
Беломорская ЦБС (с 2015 г.) – 191 БЗ
Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко (с 2006 г.) - 144
БЗ
БИС Р Карелия (с 2005 по 2015 гг.) - 48165 БЗ.
Проект «Национальная библиотека Республики Карелия – опорная
библиотека Сводного каталога библиотек России» (с 2003 г.)
Проект полностью соответствует целям и задачам федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018 гг.), задачам выявления, охраны и
популяризации культурного населения народов Российской Федерации и
информатизации отрасли культуры.
Цель проекта: обеспечение оперативности, полноты и качества Сводного
каталога библиотек России (СКБР) за счет приоритетной каталогизации изданий,
вышедших на территории Республики Карелия и максимально полного отражения в
СКБР всех поступающих в НБ РК документов.
Участники проекта: 2 библиотеки Республики Карелия:
Национальная библиотека Республики Карелия (7 сертифицированных специалистов)
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории им.
А.К.Глазунова (1 сертифицированный специалист)
Национальная библиотека Республики Карелия
заключила
Договор с
Центром ЛИБНЕТ в марте 2003 г. Сначала только заимствовала записи в СКБР для
решения задач текущей каталогизации, а с августа 2004 г. (когда первый специалист
Отдела каталогизации прошел обучение и получил сертификат на право создания БЗ в
СКБР) начала создавать библиографические записи в СКБР.
В 2005 г. в Центре ЛИБНЕТ создана региональная корпорация Республики
Карелия и НБ РК является опорной библиотекой для библиотек Республики Карелия участниц СКБР. За период с 2005 по 2015 года 20 муниципальных и республиканских
библиотек стали участниками СКБР, что позволило им решать задачу перевода
каталогов в электронный вид путем заимствования уже созданных библиографических
записей. По состоянию на 01.01.2015 г. 86% объема библиотечного фонда

республиканских и муниципальных библиотек переведено в электронный вид. Объем
заимствования БЗ из СКБР всеми библиотеками корпорации, не включая НБ РК, на
01.10.2015 г. составил 49865 БЗ.
Деятельность НБ РК в качестве опорной библиотеки предполагает: приоритетную
каталогизацию изданий, вышедших на территории Республики Карелия для
обеспечения оперативности, полноты и качества СКБР, привлечение библиотек
республики к созданию собственных электронных каталогов в дополнительном
сервисе «Фолиант-облако» (АБИС «Фолиант»), заимствование БЗ из СКБР для
создания собственного ЭК, повышение квалификации специалистов в области
машиночитаемой каталогизации, проведение мероприятий по расширению числа
муниципальных библиотек Республики Карелия, участвующих в общероссийской
системе корпоративной каталогизации на основе СКБР.
Итоги деятельности в проекте на 01.10 2015 г.:
Вклад НБ РК в СКБР – создано 27270 БЗ
Вклад Научной библиотеки Петрозаводской государственной консерватории
им. А.К.Глазунова – создано 148 БЗ.
Привлечено 10 библиотек Республики Карелия к созданию ЭК в дополнительном
сервисе «Фолиант-облако».
Проект «СКБР-2» (с 2010 г.)
Сводный каталог библиотек России в свободном доступе – навигатор
библиотечных ресурсов.
Цель проекта: формирование единого библиографического пространства России и
предоставление свободного доступа к поиску в СКБР для справочнобиблиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога.
Участники проекта: всего 282 библиотеки, которые предоставляют полностью
или частично свои каталоги в свободное пользование.
Библиотеки Республики Карелия - участники проекта:
Беломорская ЦБС
Научная библиотека Петрозаводской государственной консерватории
им.А.К.Глазунова
Детская библиотека Республики Карелия им. В.Ф.Морозова
Карельская республиканская библиотека для слепых
Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко
Олонецкая ЦБС
ЦБС Петрозаводского городского округа
Эти библиотеки предоставили свои каталоги в свободный доступ частично.
Национальная библиотека Республики Карелия предоставила свой каталог полностью.
Проект «Комплектование.ru» (с 2007 по 2013 гг.)
Проект являлся дополнением и развитием СКБР – основы национальной системы
корпоративной каталогизации библиотек.
Цель проекта: предоставление российским библиотекам и другим пользователям
свободного доступа к полному, актуальному, иллюстрированному и аннотированному
Интернет-каталогу о наличии в продаже издательской продукции.
Задачи проекта: создание и использование единого каталога в процессе
комплектования фондов библиотек.

Участники проекта: Всего 120 издательств. Библиотеки-участницы проекта
создавали БЗ на издания, имеющиеся в наличии в книжных магазинах, что давало
возможность библиотекам оперативно комплектовать фонды и оформлять заказ на
литературу.
Национальная библиотека Республики Карелия являлась участником проекта с
2007 г. За период с 2007 по 2013 гг. создано 2990 БЗ.
Проект «Сводный каталог электронных ресурсов» (с 2012 г.)
СКЭР - библиографическая база данных электронных ресурсов, предоставленных в
удаленном доступе.
В соответствие с Основными направлениями развития Общероссийской
информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы и во
исполнение ФЦП «Культура России» (2012-2018гг.) Центр ЛИБНЕТ совместно с
Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина в 2012 году начал создание СКЭР.
Цель проекта: создание централизованного сводного каталога электронных
ресурсов, предоставляемых библиотеками в режиме удаленного доступа, устранение
неоправданного дублирования затрат библиотек на оцифровку.
Задачи проекта: взаимное информирование библиотек о наличии цифровых копий
ресурсов, информирование пользователей о способах (услугах) доступа к цифровым
копиям, взаимная навигация между СКЭР и СКБР и другими корпоративными
каталогами, включающими информацию о цифровых копиях.
Национальная библиотека Республики Карелия является участником проекта с
2013 г. За период с 2013 по 2015 гг. создано 1966 БЗ.
Библиотечные фонды и информационные продукты библиотек включены в состав
государственных общедоступных ресурсов. Согласно Стратегии развития
информационного общества в РФ к 2015 году 100% библиотечных каталогов должны
быть переведены в электронную форму.
Участие библиотек Республики Карелия в общероссийских проектах Центра
ЛИБНЕТ дает возможность ускорить выполнение поставленных задач методами
корпоративной каталогизации, путем заимствования БЗ в СКБР. Повышает
оперативность текущей каталогизации, качество электронных каталогов, увеличивает
количество ретроспективной каталогизации, повышает уровень справочнобиблиографического обслуживания в библиотеках. Обеспечивает равные права на
оперативное получение информации всеми гражданами Российской Федерации
независимо от места проживания, общественного положения и сферы деятельности.
Организует доступ граждан к электронным государственным услугам.

