
Развитие Сводного каталога 
библиотек Ростовской области как 

инструмента интеграции 
региональных библиотечных фондов 

Итоги работы и новые задачи СК РО. Пять лет 
сотрудничества 

А. В. Желябовская, зам. директора по информатизации 



Основные результаты корпоративного 
взаимодействия за 5 лет 



Создание региональной системы 
корпоративной каталогизации 

• Внедрение национального формата 
машиночитаемой каталогизации 
RUSMARC; 

• Разработка методических материалов 
по машиночитаемой каталогизации 
для разных видов документов; 

• Разработка функциональных 
требований к каталогизации в СК РО; 
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Создание региональной системы 
корпоративной каталогизации 

• Создание программно-технического 
комплекса региональной системы 
корпоративной каталогизации; 

• Развитие организационной системы 
функционирования СК РО (система 
договоров и регламентов для 
библиотек-участников); 

• Создание двухэтапной системы 
обучения каталогизаторов. 

 



Динамика общего числа участников с нарастающим 
итогом 
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Распределение участников по типам библиотек 
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Формирование сводного каталога книг (2007-2012) 

• На 01.06. 2012 г. в среднем по всем 
библиотекам  области отражено – 
9,7%  поступлений документов 
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Формирование сводного каталога периодических 
изданий (2000-2012) 

• В формировании каталога участвует – 
30 библиотек. 
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Количество библиотек, заимствующих библиографические 
записи из СКБР 

СКРО в цифрах 



Заимствование из СКБР в 2013 году: 
 
• Договор с Центром Либнет ( 1 запись 

– 7 руб.); 
• Корпоративное заимствование 

(целевое финансирование???) 

СКРО в цифрах 



Перспективы развития корпоративного 
взаимодействия 



Цели и задачи (до 2020 г.) 

• Создание региональной системы 
информационно-библиотечного 
обслуживания населения Ростовской 
области, интегрированной в 
общероссийскую систему 



Цели и задачи (до 2020 г.) 

• Информатизация всех библиотек 
Ростовской области; 

• Формирование системы 
региональных сводных каталогов; 

• Формирование регионального архива 
оцифрованных документов;  

• Интеграция СК РО в СКБР, с 
регулярным обновлением; 

• Интеграция СК РО на портал 
государственных услуг. 



Направления развития 

• Развитие региональной системы 
корпоративной каталогизации. 

• Формирование системы 
региональных сводных каталогов. 

• Внедрение системы навигации  к 
библиотечным ресурсам. 



Развитие региональной системы 
корпоративной каталогизации 

• Разработка методических материалов 
по машиночитаемой каталогизации 
для разных видов документов; 

• Развитие программно-технического 
комплекса региональной системы 
корпоративной каталогизации; 

• Развитие организационной системы 
функционирования СК РО; 

• Развитие системы повышения 
квалификации каталогизаторов. 



Формирование системы региональных 
сводных каталогов 

• Увеличение количества библиотек-
участников ; 

• 100% отражение поступлений (2007-
2012 г.) в СК РО. 
 
 



Внедрение системы навигации к 
библиотечным ресурсам 

• Интеграция СК РО в СКБР; 
• Создание регионального 

библиотечного портала «Библиотеки 
Дона»  
 
 



Интернет-проект  
«Корпоративное взаимодействия 
библиотек Ростовской области» 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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