
Анализ деятельности 

муниципальных библиотек РК по 

созданию электронных каталогов 

в 2014 году и задачи на 

ближайшую перспективу 

Кожевникова Н.И.,  

главный библиотекарь-

каталогизатор отдела 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов 



Задачи 
 

 

 Доля библиотечных фондов занесенных 

в электронный каталог должна составить 

100 % к 2015 году (из «Стратегии развития 

информационного общества в Российской 

Федерации» от 7 февраля 2008 г). 

  

 



 
ЭК библиотек Республики Карелия 

 

 

 Сеть - 211 библиотек 

 ЭК имеют 117, в т.ч. 9 в КДУ  

 115 библиотек предоставили ЭК через Интернет 

 94 библиотеки не имеют ЭК 

 Доля муниципальных библиотек, имеющих ЭК – 

85,82 % 

 Доля муниципальных библиотек, включая КДУ, 

имеющих ЭК – 55,45 % 

 

 

 

  

 



 
Объём электронных каталогов  

библиотек корпорации 

 «Фолиант -  Карелия»  

 



Сводный  

корпоративный  

каталог Карелии 

> 6 млн. БЗ 

Республиканские  

библиотеки 

1801748 БЗ 

 
 

Муниципальные 

общедоступные 

библиотеки 

632882 БЗ 

 

 

Библиотеки  учебных и  

научных учреждений 

3657016 БЗ 

 

 

 ПетрГУ - 3107928 

КНЦ РАН - 135488 

РАНХ и ГС - 203085 

 

НБ РК - 1535968 

ДЮБ  - 220014 

КРБС - 45766 

Библиотеки КДУ 

12593 БЗ 

 



 
 

Достижение прогнозных показателей по отражению 
библиотечного фонда в электронных каталогах 

2017 
100% 

Беломорский  
МР 

Костомукшский  
ГО 

Петрозаводский 
ГО 

Пряжинский  
МР 

Сегежский 
МР 



 

 



 

 

Предоставление государственных услуг 



 

 

Предоставление государственных услуг 



 

 

Предоставление государственных услуг 



 

 









ФОЛИАНТ ОБЛАКО ЭТО :  

 

 Простой, удобный и недорогой способ создать в Интернет 

электронный каталог небольшой библиотеки.  
 

 Возможность организации виртуального сводного каталога 

произвольного набора библиотек   

 



Библиотеки в Фолиант-облако 

 
 Прионежский районный центр культуры - 1202 БЗ 

 Деревянская сельская библиотека МКУ «Деревянский ДК» -1727 БЗ 

 Деревянкская сельская библиотека  МКУ «Деревянкский центр досуга» - 

907БЗ  

 Библиотека п. Мелиоративный МУ "Мелиоративный ДК" - 3706  

 Нововилговская сельская библиотека -4963 

 МКУ "Заозерский Дом культуры" - 41  

 Рыборецкая сельская библиотека МКУ "Рыборецкий ДК" – 47 

 МКУ "Чалнинская поселенческая библиотека"  - 1104  

 Эссойльская сельская библиотека  МКУ «Культурно-досуговое 

учреждение Эссойльского сельского поселения» - 2405  БЗ 

 МКУ "Муезерская ЦРМБ" - 1260 

 Муниципальное казенное учреждение "Матросская поселенческая 

библиотека" – зарегистрировалась 

 



Пути решения поставленных  задач 
 

 Провести анализ библиотечного фонда 

 Сделать анализ состава электронного каталога 

 Выбрать технологию ретроспективного ввода 

 Использовать технологию заимствования записей 

 Определить сроки выполнения работы по созданию 

электронного каталога 
 



Пути решения поставленных  задач 

 
 Объединение библиотек и создание ЭК на базе 

центральной библиотеки района 

 Привлечение  новых библиотек к процессу создания ЭК 

через «Фолиант-облако» 

 Использование  ЭК  в различных библиотечных  процессах 
 


