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Корпоративная каталогизация в библиотеках Республики Карелия 

 

Потенциальные возможности библиотек по удовлетворению информационных 

потребностей пользователей значительно возрастают с внедрением в их деятельность  

информационно-коммуникационных технологий. Наиболее масштабным проектом, 

решающим задачи современных библиотек, является проект корпоративной 

каталогизации, позволяющий интегрировать ресурсы региона, сокращая дублирование 

трудовых затрат и развивать спектр библиотечных услуг и сервисов. 

Корпоративная каталогизация выполняет несколько функций, позволяющих 

решать цели и задачи корпоративных систем: 

     -   интегративная функция выражается в объединении сведений об информационных 

ресурсах нескольких библиотек; 

     -    поисковая функция удовлетворяет информационные потребности пользователей; 

     - образовательно-просветительская функция является обучающей специалистов 

библиотек-участниц проектов; 

      - социально-коммуникативная функция создает профессиональные сообщества и 

укрепляет профессиональные связи; 

     - нормативно-правовая функция разрабатывает и внедряет новую нормативно-

правовую документацию; 

     - информационная функция создает новый инструмент для удовлетворения 

пользовательских запросов. 

     - стимулирующая функция подразумевает ускорение развития библиотечного дела в 

регионе. 

Корпоративная каталогизация – основа создания электронных каталогов в 

библиотеках Республики Карелия. Она осуществляется на основе автоматизированной 

библиотечно-информационной системы «Фолиант». 

В настоящее время в Республике Карелия действуют три вида корпоративных 

библиотечно-информационных систем, выполняющих перечисленные выше функции: 

Карельская библиотечная корпорация «Фолиант-Карелия»,  Карельская корпорация - 

участница проектов Национального информационно-библиотечного Центра «ЛИБНЕТ», 

Карельская группа проекта «Ассоциированных региональных библиотечных 

консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей».   

Корпоративными продуктами являются электронные каталоги и базы данных, 

создаваемые в рамках названных проектов.  

Корпоративная библиотечная сеть «Фолиант-Карелия» создана в 2000 году и 

преследует цели улучшения информационного обслуживания пользователей Республики 

Карелия, углубления процессов региональной корпорации библиотек и других 

информационных центров, снижения расходов библиотек на автоматизацию и 

каталогизацию, создания «Сводного каталога библиотек Республики Карелия». 

  Сегодня 37 библиотек разных систем и ведомств Республики Карелия являются 

членами корпорации.  Все члены корпорации поэтапно внедряют систему автоматизации 



всех процессов работы библиотеки. Активно работают над созданием собственных 

электронных каталогов. В процессе создания библиографических записей члены 

корпорации могут их заимствовать из «Сводного каталога библиотек Республики 

Карелия» или отдельных каталогов библиотек. Центральные библиотеки муниципальных 

районов создают записи, информируя пользователей о местонахождении документов в 

библиотеках района. Таким образом, библиотечный фонд всех, в том числе  и сельских,  

библиотек отражается в  электронных каталогах. Сейчас перед библиотеками стоит задача 

стопроцентного отражения библиотечного фонда в электронных каталогах и этому 

направлению уделяется особое внимание. Объем электронных каталогов корпорации 

составляет более 6 млн. библиографических записей. В Интернет представлены 

электронные каталоги 2 республиканских библиотек, 3 научных библиотек,                        

18 централизованных библиотечных систем, 9 учебных заведений Республики Карелия,          

5 отдельных библиотек, «Сводный каталог библиотек Республики Карелия», объем 

которого составляет 1,3 млн. библиографических записей. Он также  представлен  на 

портале государственных услуг Республики Карелия.   

Участники корпорации получают всестороннюю методическую и практическую 

помощь: разработаны методические рекомендации по созданию электронных каталогов, 

проводится обучение каталогизаторов, как через семинары и вебинары, так и 

индивидуальные стажировки, выполняются консультации и справки. 

  Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Республики Карелия 

является участие в общероссийских проектах Национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ» (Центр ЛИБНЕТ). 

Библиотеки Республики Карелия взаимодействуют с Центром «ЛИБНЕТ» с 2003 г. 

За период с 2003 по 2015 годы 21 библиотека региональной корпорации Республики 

Карелия:  республиканские, муниципальные, научных организаций и учебных заведений, 

школьные  приняла участие в проектах Центра «ЛИБНЕТ». Участие в проектах 

позволило: изучить и использовать в практике работы новые технологии, строго 

соблюдать правила формирования библиографических записей на основе Российских 

правил каталогизации и коммуникативного формата RUSMARC, составления предметных 

рубрик на основе авторитетного файла, подготовленного Российской национальной 

библиотекой, активно использовать технологию заимствования библиографических 

записей из Сводного каталога библиотек России (СКБР) и более оперативно решать 

задачу создания  собственных электронных каталогов библиотек республики. 

Библиотеки Республики Карелия  участвуют в проектах: 

- «Сводный каталог библиотек России» (корпоративная каталогизация) - это 

библиографическая база данных, которая предназначена для взаимного обмена 

библиографическими записями между участниками корпоративной каталогизации. База 

данных отражает текущие поступления документов в библиотеки. За период участия 

карельской корпорацией было заимствовано  192 тыс. библиографические записи и 

создано 19,9 тыс. собственных записей. С 2004  по 2016 гг. 8 специалистов  Национальной 

библиотеки Республики Карелия и 1 специалист Научной библиотеки государственной 

консерватории им. А. К. Глазунова прошли дистанционное обучение и получили 

сертификаты на право создания библиографических записей непосредственно в Сводном 

каталоге библиотек России. 



- «Национальная библиотека Республики Карелия – опорная библиотека 

Сводного каталога библиотек России». С 2003 г., в рамках проекта Национальная 

библиотека Республики Карелия осуществляет приоритетную каталогизацию изданий, 

вышедших на территории Республики Карелия для обеспечения оперативности, полноты 

и качества СКБР, привлечение библиотек республики к созданию собственных 

электронных каталогов с использованием СКБР. 

- «СКБР-2» - библиотекам предоставляется свободный доступ к поиску в Сводном 

каталоге библиотек России для справочно-библиографического обслуживания и 

навигации по фондам участников каталога. Вход в базу с баннера на главной странице 

сайта – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе – навигатор 

библиотечных ресурсов. Библиотеки  Республики Карелия участвуют в проекте с 2010 г., 

на сегодняшний день 7 библиотек-участниц проекта представили частично свои каталоги 

в свободный доступ: Беломорская централизованная библиотечная система, Библиотека 

Петрозаводской государственной консерватории (академии) имени А.К. Глазунова, 

Кондопожская централизованная библиотечная система, Национальная библиотека 

Республики Карелия, Олонецкая централизованная библиотечная система, 

Централизованная библиотечная система Петрозаводского городского округа, Детская 

библиотека Республики Карелия.  

- Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) - библиографическая база 

данных электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. 

Целью проекта является создание централизованного сводного каталога 

электронных ресурсов, предоставляемых библиотеками в режиме удаленного доступа и 

устранение неоправданного дублирования затрат библиотек на оцифровку.  

Задачами проекта является 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 участвует в проекте с 2013 г.,          

за этот период создано 1034 записи. Пользователи библиотек имеют прямой доступ к 

документам через СКБР.  

Электронные каталоги библиотек Республики Карелия, благодаря участию в 

различных проектах Центра ЛИБНЕТ, получили новые точки доступа для пользователей. 

Система  методического обеспечения, научно-практических конференций и 

обучающих семинаров, проводимых Центром ЛИБНЕТ, позволяет специалистам 

библиотек регулярно повышать квалификацию, поддерживать высокий 

профессиональный уровень и обмениваться опытом работы с коллегами из других 

регионов страны. 

С 1 января 2015 г. было 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). Теперь 

библиотеки Республики Карелия заключают Договор подписки на периодическое 

электронное издание «Система корпоративной каталогизации СКБР» (СКК СКБР)  и 

взаимодействуют с Центром ЛИБНЕТ самостоятельно.  

В настоящее время договоры заключены с 5 библиотеками Республики Карелия: 

Национальной библиотекой Республики Карелия (с 2003 г.), Научной  библиотекой 



Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова (с 2012 г.), ЦБС 

Петрозаводского городского округа (с 2015 г.), Беломорской   ЦБС (с 2015 г.), Олонецкой 

ЦБС (с 2015 г.). 

Создание системы корпоративной каталогизации на уровне всей страны служит 

выполнению задач, поставленных Правительством Российской Федерации и отраженных  

в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» и в «Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации» по предоставлению государственных услуг населению – создание 

электронных каталогов и отражение в них 100 % библиотечного фонда. 

Карельская группа библиотек участвует в проекте  АРБИКОН «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей» (МАРС) с 2003 года. 

В карельскую группу входят 6 библиотек (Национальная библиотека Республики 

Карелия, Научная библиотека Петрозаводского государственного университета, Детская 

библиотека Республики Карелия, Научная библиотека Государственной консерватории 

(академии) им. А. К. Глазунова, Информационно-библиотечный центр Карельского 

филиала РАНХиГС, Центральная городская библиотека им. Д. Гусарова), которые 

совместными усилиями расписывают 39 журналов. На сегодняшний день Сводный 

каталог периодики библиотек России содержит полную аналитическую роспись 2245 

журналов, что составляет около 3 млн. библиографических записей и который отражен в 

Электронном каталоге Национальной библиотеки Республики Карелия. Проект  МАРС 

работает в тесном взаимодействии с другим проектом АРБИКОН - МБА/ЭДД, что 

позволяет предоставлять пользователям информацию на статьи из журналов, не 

выписываемых Национальной библиотекой Республики Карелия.  

Построение информационного пространства и информационного общества 

невозможно без создания в регионах информационной инфраструктуры, ключевым 

элементом которой являются информационные ресурсы. Развитие и совершенствование 

корпоративных систем позволит библиотекам выйти на новый уровень обслуживания 

пользователей, решать задачи обмена информацией и наполнения собственных ресурсов, 

повышать скорость и качество технологических процессов. 

 

 

 

 

                                                   


