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Методический совет
ЗНБ СГУ НБ ЧувГУ
ИГМА НТБ СГТУ
НБ ВолгГАСА НТБ УГАТУ
НБ ТвГУ ПАГС
НБ УдГУ СОУНБ
НБ УлГУ УОНБ
НБ ЧГАКИ ФБ ПИ
НБ ЧелГУ ЧГАУ



Планы поставленные на 
LIBCOM2002
Работа над методикой заполнения полей

Работа с рубрикатором

Работа с базой данных

Работа с другими корпорациями



Работа над методикой полей
(план на 2003 г.)

1. Составление инструкций по георубрике
2. Составление инструкций по хронорубрике

3. Составить методику заполнения кл.слов
4. Составить методику аннотация
5. Сделать обязательными поля УДК,ББК
6. Подготовить подробную методику заполнения полей
7. Подготовить словарь георубрик
8. Подготовить словарь хронорубрик



Голосования по дополнению 
списка обязательных полей

дата поля примечание
008 изменение статуса поля СО
041 изменение статуса поля СО
040b изменение статуса поля СО
505a порядок заполнения поля
856 изменение статуса поля О, заполнение индикаторов
080a
091a
504a порядок заполнения поля
300a
300c
505a порядок заполнения
111 описание материалов конференций
700 порядок заполнения поля для участников "Круглого стола"

773 описание журнала в журнале
505a порядок описания рецензий, официальных документов
110 описание нормативных докуметов
773x порядок заполнения поля ISSN

май 2003 г. 245с порядок заполнения поля ответственность
июнь 2003 г. 773 изменение статуса поля СО, Описание журнала в журнале

март 2003 г.

исключение из списка полей подполей "Объем" и 
"Формат"

ноябрь 2002 г.

декабрь 2002 г. изменение статуса поля О



Статусы полей
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строго обязательные для заполнения
обязательные для заполнения
желательные для заполнения



Эволюция Рубрикатора
Год, версия Количеств

о рубрик
Количество 
подрубрик

Примечание

24 Январь, 2001 53 513 Сформирован первичный список рубрик/подрубрик. В 
основе прослеживается схема и формулировки из 
таблиц ББК с добавлением разделов из УДК

7 Февраль, 2001 61 584 Список рубрик/подрубрик дополнен индексами УДК и 
ББК. В списке увеличивается число рубрик и 
подрубрик, т.к. по нему уже ведется систематизация 
живого массива.

13 Февраль, 2002 62 603
6 Май, 2002 62 603 Без существенных изменений
1 Июль, 2002 62 603 В текстовый файл рубрикатора добавлена колонка 

«комментарий»; уточняются формулировки и индексы 
разделов

1 Октябрь, 2002 63 605  Рубрикатор значительно меняется, устраняются 
рубрики дублирующие друг друга. Дополняется 
новыми разделами

1 Ноябрь, 2002 65 629 В Рубрикатор добавляются новые разделы
1 Январь, 2003 65 641
1 Апрель, 2003 66 692
1 Июль, 2003 66 692
1 Ноябрь, 2003 66 700

Систематическая работа  над рубрикатором – 
дополнения, изменения, уточнения. Проставлены 
индексы ДКД. Индексы вставляются роботом.



Этапы работы над 
Рубрикатором

2001 – работа над рубрикатором носит эпизодический характер
2002 – начинает работать Методический совет 

Проводится анкетирование библиотек: 
• Выявляются лакуны в рубрикаторе;
• Делается “классификационный” срез, т.е. на каких 
классификационных системах работают библиотеки и какие издания 
используют.

Направление работ:
• Приведение в порядок логической схемы рубрикатора;
• Выявление и удаление разделов двойников;
• По результатам анкетирования в список рубрик/подрубрик вводятся 
новые разделы (увеличивается массив журналов, и соответственно их 
тематика, существующих рубрик явно не достаточно);

• Уточняются и редактируются формулировки разделов.



Этапы работы над 
Рубрикатором

2003 – подготовлен Порядок внесения изменений в Рубрикатор 
(март 2003г.).
Работа над рубрикатором носит систематический характер:

• Между членами Методического совета проводится 
закрепление разделов;

• Предложения по дополнению/изменению разделов 
Рубрикатора аккумулируются и прорабатываются 
библиотеками членами Методсовета;

• Результаты работы совета выносятся на всеобщее обсуждение 
и голосование. Процесс голосования и подведения итогов 
регламентируется Договором;

• Изменения в рубрикатор вносятся не чаще 1 раза в квартал;
• Рубрикатор дополняется индексами третьей 
классификационной системы – ДКД.  



Проблемы в работе 
Методического совета
Необходимо более тесное общение 
между членами методсовета. 

Наши предложения  - создать  лист 
рассылки для методсовета. 

Следующая проблема  - низкая 
активность членов Методсовета. 



План работ на 2004 год
Постепенный переход на формат RUSMARC. Подготовка 
методики и подготовка библиографов для этой работы. 
Посмотреть на рубрикатор  “со стороны”:

Проанализировать наполняемость рубрикатора в соответствии с 
порядком внесения изменений в рубрикатор
Проанализировать рубрикатор на соответствие расписываемому  
массиву журналов. 

Провести перераспределение журналов в соответствии с 
профилем библиотек-участниц:

Обновить паспорта журналов
Обновить паспорта библиотек
Создание сводной базы данных периодики 
(в формате RUSMARC)



Зеленина Галина Николаевна
Начальник отдела автоматизации 

Научная библиотека 
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zelenina@csu.ru

Саломатова Оксана Ивановна
Библиограф
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