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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СВОДНОМ КАТАЛОГЕ БИБЛИОТЕК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СК РО) 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования электронных 
библиографических ресурсов Сводного каталога библиотек Ростовской области (далее по 
тексту СК РО) на единой организационно-методической и технологической основе в 
рамках Программы «Развития сети библиотечно-информационных центров на базе 
общедоступных библиотек Ростовской области (2004-2010 г.г.)», утвержденной коллегией 
Министерства культуры Ростовской области 15 декабря 2003 г. 
 
1.2. Под Сводным каталогом понимается система электронных баз данных, 
обеспечивающая возможность корпоративного взаимодействия государственных и 
муниципальных библиотек Ростовской области и включающая библиографические базы 
данных:  «Электронный каталог» (каталог текущих поступлений книг), «Ретрокаталог 
книг», «Периодические издания» (каталог текущих поступлений журналов), 
«Краеведческий каталог РО»  (каталог литературы о Ростове-на-Дону и Ростовской 
области). 
 
1.3. СК РО является региональным информационным ресурсом. Его функционирование и 
развитие регулируется законодательством Российской Федерации. 
 
1.4. Организацией, выполняющей функции ресурсного центра проекта, является ГУК 
«Донская государственная публичная библиотека» (ГУК ДГПБ). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Основными целями СК РО являются: 

- реализация принципа всеобщей доступности информации независимо от ее 
местонахождения; 

- обеспечение доступа пользователей к документальному фонду государственных 
и муниципальных библиотек Ростовской области; 

- предоставление на его основе широкого комплекса библиотечно-
информационных услуг; 

- повышение оперативности и качества предоставления библиографической 
информации; 

- сокращение дублирования в работе библиотек в области машиночитаемой 
каталогизации. 

 
 

2.2. Средством достижения указанных целей является система непрерывно пополняемых 
электронных каталогов, содержащих сведения о библиотечно-информационных ресурсах 
Ростовской области, в т.ч. о местонахождении документов, поступающих в фонды 
библиотек-участников  СК РО. 
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2.3. Основные цели СК РО реализуются посредством решения следующих задач: 
 

− формирование СК РО путем сбора, обработки и хранения электронной 
библиографической и адресно-справочной информации о документах из фондов 
библиотек-участников СК РО; 

− организационно-технологическое обеспечение поиска, заказа литературы и 
обмена библиографической информацией; 

− реализация доступа к СК РО в сети Интернет через веб-сервере «Библиотеки 
Дона: онлайновые ресурсы и услуги» по адресу http://www.donlib-online.dspl.ru/; 

− предоставление пользователям комплекса библиотечно-информационных услуг, 
обеспечивающих эффективное использование документов и фондов 
государственных и муниципальных библиотек Ростовской области. 

 
3. БИБЛИОТЕКИ-УЧАТНИКИ СК РО 

 
3.1. Участниками СК РО могут быть государственные и муниципальные библиотеки 
Ростовской области, подписавшие договор и сотрудничестве и получившие право на 
размещение информации о документальных фондах библиотек. 
 
3.2. Участники СК РО подразделяются на две категории1, в зависимости от 
предоставляемых им прав и возлагаемых обязанностей в создании и использовании 
системы электронных каталогов. 
 
3.3. Библиотеки-участники 1 категории («опорные» библиотеки СК РО») осуществляют 
заимствование записей из электронного каталога ГУК ДГПБ, Сводного каталога 
библиотек России (СКБР), а также при необходимости, выполняют оригинальную 
каталогизацию документов, на которые отсутствуют библиографические записи в 
перечисленных выше электронных каталогах.  
 
3.4. Библиотеки-участники 2 категории проставляют в библиографических записях 
электронных каталогов СК РО отметку о наличие данного печатного издания в 
библиотеке (проставляют СИГЛу). 
 
3.5. Статус Участника СК РО 1 категории библиотека получает на основании обучения 
основам машиночитаемой каталогизации и сертификации своих каталогизаторов на базе 
ГУК ДГПБ. 
 
3.6. Статус Участника СК РО 2 категории библиотека получает на основании обучения 
основам машиночитаемой каталогизации на базе ГУК ДГПБ. 
 

 
4. БИБЛИОТЕКА - РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СК РО 

 
4.1. Библиотека–ресурсный центр обеспечивает создание, хранение и использование 
системы электронных каталогов СК РО. 
 
4.2. Библиотека–ресурсный центр устанавливает категорию участников СК РО на  основе 
сертификации специалистов. 
 
4.3. Библиотека–ресурсный центр устанавливает правовые отношения с Библиотеками-
участниками  СК РО на основе договоров с ними. 
 

 

                                                 
1 Данное деление на категории не распространяется на участников «Краеведческого каталога РО» 

http://www.donlib-online.dspl.ru/

