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2020 г. – юбилейный год для «Национальной библиотеки имени
М.В. Чевалкова». Библиотека прошла долгий путь от избы-читальни до
главного книгохранилища региона с книжным фондом около 500 тысяч
экземпляров. Сегодня Национальная библиотека – это государственное,
культурное,
историческую

научное,
память

информационное
нации,

учреждение,

удовлетворяющее

сохраняющее
универсальные
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информационные
информационную,

потребности

общества,

организующее

библиотечно-библиографическую,

научно-

научно-методическую

деятельность в интересах всего населения республики . Структура библиотеки
постоянно совершенствуется, создаются новые подразделения. В настоящее
время в ней насчитывается 13 структурных подразделений, где работают более
40 специалистов.
История каждого отдела неразрывно связана с историей библиотеки в
целом. Отдел формирования библиотечно-информационных ресурсов (далее
ОФБИР) – не исключение, он претерпевал изменения: сначала это был сектор
комплектования и обработки литературы, позже – отдел формирования фондов;
в настоящее время это – крупный отдел, который занимается формированием
фондов и созданием справочного аппарата – системы каталогов и картотек,
которые полно и разносторонне раскрывают содержание фондов. Управление
формированием библиотечных фондов требует от библиотекаря отдела точного
знания задач, стоящих в данное время перед библиотекой, а также постоянного
изучения

контингента

пользователей,

их

потребностей,

интересов,

литературных вкусов, установок, стимулов, мотивов обращения к документам.
В штате отдела – 7 квалифицированных специалистов: комплектаторы,
каталогизаторы и библиографы-аналитики.
Общий фонд библиотеки составляет 475 908 экземпляров, из них 284 291
тыс. единиц хранения – это печатные, электронные и аудио-видео документы.
Периодические издания составляют более 15 тыс. единиц хранения. На
алтайском языке – 15 412 экземпляров документов [1]. Основными
источниками

комплектования

являются

закуп

и

перечисление,

дары,

обязательный экземпляр, федеральные и республиканские целевые программы,
взамен утерянных, собственные издания. Важнейшим информационным
ресурсом библиотеки является электронный каталог (далее – ЭК). Наш ЭК с
1994 г. по 2001 г. работал в программе «МАРК», затем – в «АС-Библиотека».
Это было время исканий, экспериментов, жарких дискуссий, ошибок, выбора. С
2010 г. мы работаем в АБИС «ИРБИС 64». На сегодняшний день ЭК
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библиотеки насчитывает 65 730 записей и позволяет осуществлять поиск
документов по следующим параметрам: фамилии авторов, редакторов,
составителей;

заглавие;

ключевые

слова;

вид

документов;

носитель

информации; предметная рубрика; год издания; ББК и т. д. На наш взгляд,
качество ЭК, его информационная ценность для пользователя определяется не
столько соблюдением стандарта библиографического описания, сколько
умением составить аннотацию, знанием предметизации и координатного
индексирования,

детального

раскрытия

содержания

документа.

Этому

каталогизаторы учатся вновь и учатся постоянно, ведь они и библиографы, и
лингвисты, и аналитики. Специалисты отдела первыми освоили новый
профессиональный стандарт по библиографическому описанию, применение
которого столь необходимо не только при составлении каталогов, но и для
правильного оформления списков литературы в контрольных, рефератах,
курсовых и других научных работах.
Наряду с электронным каталогом ведется работа с традиционными
каталогами.

Традиционные

каталоги

–

генеральный

и

алфавитный

читательский, систематический. Эти каталоги находятся в ведении отдела. В
традиционные каталоги в год расставляются более 16 000 карточек, приписка
дублетов – 600, при списании изымаются более 3 500 карточек. Систематизация
ведется по средним таблицам ББК. В библиотеке действует совет по работе со
справочно-поисковым
организации

и

аппаратом,

использованию

который

координирует

каталогов,

усилия

осуществляет

по

разработку

методической и технологической документации, инициирует участие в
проектах корпоративной каталогизации [3, с. 32].
Отдел

принимает

участие

во

многих

проектах

федерального,

межрегионального и регионального уровней, таких как:
 сетевое издание «Открыт для тебя» («Open for you») – совместный
региональный проект с ООО «ЭйВиДи-систем» с правом каталогизации в
сетевом издании (г. Екатеринбург);
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 сводный каталог библиотек России (ГИС – «СКБР»), государственная
информационная система;
 сводный каталог коренных малочисленных народов Сибири, Севера и
Дальнего Востока (СККМН ССДВ) – совместный проект с Национальной
библиотекой Республики Саха (Якутия);
 «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) АРБИКОН
– сводная база данных аналитической росписи статей из периодических
изданий.
 ЭДД АРБИКОН (электронная доставка документа) – предоставляет
сервис заказа сканкопий журнальных статей.
В 2018 г. библиотека вступила в проект по созданию Сводного
регионального

электронного

каталога,

который

функционирует

на

технологических решениях Сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for
you».)

Проект

предполагает

ведение

корпоративной

каталогизации,

заимствования готовых библиографических записей в каталоги участников. Это
позволяет поддерживать в актуальном состоянии данные о наличии изданий,
автоматически улучшать качество записей, что повышает качество как своих
каталогов,

так

и

регионального

сводного

каталога.

Была

проведена

модернизация действующего программного обеспечения, каталогизаторы
приняли участие в выездном заседании школы ИРБИС «АРМ «Каталогизатор»
(Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 и формат RUSMARC в
машиночитаемой каталогизации), организатором которого является ООО
«ЭйВиДи-систем

(г.

Екатеринбург).

Сотрудник

библиотеки

получит

сертификат, который допускает право каталогизации в сетевом издании
«Открыт для тебя» («Open for you»). В дальнейшем проект предполагает запуск
автоматизированной книговыдачи с использованием штрих-кода, внедрение
единого читательского билета региона, централизованной каталогизации и
доступ к каталогу на официальном интернет-портале государственных услуг. В
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этом проекте участвуют и муниципальные библиотеки, которые создают
локальный электронный каталог. Сотрудники отдела всегда находятся на связи
с коллегами из районов, проводят семинары, онлайн-обучение.
С 2103 г. ведется информационно-библиографическая работа. С ГПНТБ
СО

РАН

заключён

договор

об

информационно-библиографическом

обслуживании, т. е. они осуществляют информационно-библиографические
услуги в режиме избирательного распространения информации (ИРИ) на
основе 4 баз данных: «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего
Востока», «История Сибири и Дальнего Востока», «Экономика Сибири и
Дальнего Востока», «Наука, литература, искусство Сибири и Дальнего
Востока» о новых материалах по Республике Алтай в формате ИРБИС. Записи
скачиваются в созданную БД ИРИ, библиографы-краеведы в своей работе
пользуются указанной базой при составлении указателей.
Еще одним проектом, в котором отдел принимает участие, является
«МАРС» (межрегиональная аналитическая роспись статей) и Электронная
доставка документов. Участие в проекте позволяет информировать читателей о
содержании

российских

журналов,

отсутствующих

в

библиотеке,

и

обеспечивает возможность работы в проекте МБА/ЭДД АРБИКОН, что
позволяет значительно расширить круг источников по исследуемой теме, в том
числе найти статьи в региональных изданиях. В Проекте «МАРС» за
библиотекой закреплены 7 журналов, которые обязательны при подписке и
расписываются,

и

отправляются

в

сводную

базу

данных

«МАРС»:

«Гостиничное дело», «Живописная Россия», «Классный руководитель», «Новое
сельское хозяйство», «Педагогическое образование в России», «Сибирский
вестник сельскохозяйственной науки», «Экология». За прошедший год
библиографами отдела было отправлено 878 аналитических записей из 56
журнальных номеров, прошедших проверку фильтром и библиографомкуратором. По ЭДД Арбикон 30 документов были заказаны для наших
читателей, 11 входящих заказов было выполнены библиографами нашего
отдела, а также 2 входящих заказа – по системе «Взаимопомощь».
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Наряду с «МАРС» с 2009 г. библиотека занимается росписью
ретроспективной периодики в базу данных «Ретропериодика». Уже расписаны
журнал «История СССР», введены оглавления журналов по филологическим
наукам с 1952 года по 2006 год. Всего введено оглавление 3 951 номеров
журналов. Ведется аналитическая роспись текущей периодики. Подписка
ведется 2 раза в год, получаем 60-70 наименований, в зависимости от
финансовых возможностей. Библиографы расписывают 9 названий газет:
«Аргументы

и

факты»,

«Загадки

истории»,

«Комсомольская

правда»,

«Литературная газета», «Педсовет», «Российская газета», «Советский спорт»,
«Учительская газета». За отчётный год просмотрено более 1 000 документов.
В 2016 г. библиотека подписала договор с ГКУ РС (Я) «Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия) о совместной деятельности по созданию
Сводного каталога литературы коренных малочисленных народов Сибири,
Севера и дальнего Востока (далее СК КМНСС и ДВ). Эта библиографическая
база данных, содержащая информацию на языках коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также литературу о них вне
зависимости

от

языка

и

места

издания.

База

данных

включает

библиографические записи на книги, брошюры, нотные издания, авторефераты
диссертаций, электронные ресурсы. Более 250 записей были выгружены в
сводный каталог. Записи создаются и выгружаются по мере поступления
литературы на языках коренных малочисленных народов региона и о них.
Представители пяти

уникальных

коренных

малочисленных народов –

теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы и шорцы – проживают в
Республике Алтай [4]. Книг в республике выпускается не очень много.
Отдел развивается, шагает в ногу со временем, изучает опыт других
библиотек. В перспективе запланировано много интересных проектов: создание
сводного каталога периодики (СК-Периодика), САБ ИРБИС 64. АРМ
«Книговыдача» с отделом обслуживания совместно с «ЭйВиДи систем»,
дальнейшая работа в сводных каталогах библиотек России, Саха (Якутия).
Запланированы цикл онлайн-курсов для каталогизаторов и аналитиков.
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Заканчивая своеобразную экскурсию по отделу, хочется сказать, что
сотрудники отдела занимаются формированием электронного каталога в
программе АБИС ИРБИС, с успехом осваивают новый стандарт, осуществляют
реклассификацию документов краеведческого фонда, консультируют коллег из
муниципальных библиотек,

постоянно повышают свою квалификацию.

Аналитики отдела расписывают закреплённые журналы в соответствии с
«Методикой...» проекта МАРС, составляют аннотацию на каждую статью,
раскрывают ее содержание ключевыми словами, распределяют темы статей по
рубрикам.
Формирование библиотечно-информационных ресурсов – одна из
основных задач библиотеки, и именно от качественной работы сотрудников
Отдела формирования библиотечно-информационных ресурсов напрямую
зависит и качество обслуживания пользователей Национальной библиотеки
имени М.В. Чевалкова.
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