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Библиотеки Республики 
Карелия  до  вступления  
в  корпорацию  «МАРС»

1992  - 2003  г.г.



Автоматизация библиотек  РК

1992 г. - Научная  библиотека  ПетрГУ 
1993 г. - Национальная  библиотека  РК
1994 г. - ЮБ  РК,  Детская библиотека  РК,  КРБС
1995 г. - НБ  КарНЦ, ЦРБ г.  Кондопоги,  Костомукши

1996 г. - ЦРБ г. Олонца, Пудожа, Лахденпохьи
1997 г. - ЦРБ  г.  Петрозаводска, Сортавалы

1998 г.  - ЦРБ  г. Беломорска,  Сегежи, Кеми, Лоухи
Библиотека КГПУ, библиотека СЗАГС

2001 г. - ЦБС  г. Питкяранта,  ЦБС г. Суоярви



Основные направления

С 1992 г.  - все   библиотеки   РК   работают   на
одной   АБИС

С  1992 г.  - создаются   локальные   ЭК   библиотек

С  1993 г.  - ведется    аналитическая   роспись
журнальных   статей
на   корпоративных   началах



АБИС

1992 г.  - 1996 г.    - АБИС  «МАРК»
(разработка  НПО  «Информсистема»)

1997 г.  - 2003 г.   - АБИС  «Фолиант»
(разработка   ПетрГУ,    Гурьев  Д.Б.)



Число   журналов,
корпоративно  расписываемых 

библиотеками   РК
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Основные принципы  отбора 
журналов  на роспись  

ежегодно пересматривается   список   журналов 
на   полную  роспись   и   на  частичную   роспись

количество   журналов ,  расписываемых   каждой
библиотекой,   разное

наименования   журналов   распределяются 
в  соответствии  с  профилем   библиотеки
( научная библиотека,  детская библиотека,  ЦБС  и  т.д.)



Основные принципы  
создания  БЗ  на  аналитику  

согласован набор  полей  формата
( файлы   tag.dat,  config.abs  в  АБИС  “МАРК”)

определены  обязательные  для  заполнения  поля

разработан  словарь  тематических  рубрик

НБ  ПетрГУ   разработаны  рекомендации  по
заполнению  поля   «ключевые  слова» 



Создана корпоративная  
библиотечная   система
Республики   Карелия

2000  г.



Участники корпорации
Национальная   библиотека  РК Национальная   библиотека  РК 
Научная  библиотека   ПетрГУ Научная  библиотека   ПетрГУ 
Научная  библиотека  КарНЦ РАН Научная  библиотека  КарНЦ РАН 
Юношеская  библиотека  РК Юношеская  библиотека  РК 
Библиотека  для  слепых   РКБиблиотека  для  слепых   РК
ЦГБ   г.  ПетрозаводскаЦГБ   г.  Петрозаводска

Детская  библиотека   РК
Библиотека  Северного  НИИ  РХ 
Библиотека  СЗАГС
Научная   библиотека   КГПУ 
Библиотека  КУК

ЦБС   г. Питкяранта        ЦБС   г. Сегежа 
ЦБС   г. Сортавала         ЦБС   г. Беломорск 
ЦБС   г. Кондопога          ЦБС   г. Костомукша 
ЦБС   г. Лахденпохья      Олонецкая ЦБС 



Реализовано среди  
библиотек  корпорации  

заимствование БЗ  при  текущей  каталогизации

взаимообмен  электронными  копиями   документов  
по  ЭДД

открыт  доступ  к  каталогам   по  протоколу  Z39.50

каталоги  библиотек  открыты  в  Интернет  для
поиска



Год принятия  решения  о  
вступлении  библиотек  РК  
в   корпорацию   МАРС

конец 2002  г.



Роспись журналов
в  корпорации  РК :  2002 г.  
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К 2003 г.  библиотеки
Республики  Карелия  имеют:

С 1997 г.  электронные   каталоги  библиотек
Республики   Карелия  свободно  доступны
для  поиска  через  Интернет
( http://foliant.karelia.ru )

С  2002 г.   электронные   каталоги   корпорации
библиотек   Республики  Карелия  доступны 
по   протоколу   Z39.50



http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr



К 2003 г.  библиотеки
Республики  Карелия  имеют:

10-летний   опыт   работы   в   области  корпоративной   
росписи   журнальных   статей

расписывают  в  своей  корпорации  300  журналов

2-летний  опыт  каталогизации  в  формате  Русмарк

3  года  работы   корпорации  библиотек  Карелии

желание   объединяться   с  другими   корпорациями
в области   создания   информационных   ресурсов



Библиотеки Республики  
Карелия   вступили   в   
корпорацию   МАРС

2003   г.



Национальная библиотека  РК

Научная  библиотека  ПетрГУ

начало 2003   г.



Преимущества вступления  
в  корпорацию  МАРС

Сокращение доли  расписываемых  библиотекой  
журналов:

- с  216 журналов   до  19 журналов   в  НБ РК
- с  53 журналов   до  12 журналов  в  НБ ПетрГУ

уменьшение числа сотрудников библиотек, занятых 
созданием  БЗ  на  аналитику

увеличение  общего  числа  расписываемых  
журналов:

- с   290 в   Карелии   до  500 в   корпорации  МАРС



Возникающие проблемы

изменяются правила  создания   БЗ  на  аналитику 
(дополнительные поля,  свои  словари  и  т.д.)

изменяется  технологии  обмена  БЗ  на  аналитику 
(через  лист  рассылки)

все  записи,  поступающие  от  корпорации  МАРС,  
необходимо  конвертировать  в  свой  ЭК 
(USMARC - RUSMARC)

строгое  соблюдение  сроков  росписи  журналов



Выводы

вступать выгодно  

вступать   в   корпорацию   МАРС  поодиночке 
значит   каждому   самостоятельно   решать все  
возникающие   проблемы

вступать   в  корпорацию  МАРС   группой значит  
вместе   решать все   возникающие   проблемы



Библиотеки РК   вступают  в  
корпорацию  «МАРС»  группой

1  июля   2003   г.



Участники группы

1.  Научная   библиотека   ПетрГУ

2.  Национальная  библиотека   РК

3.  Научная   библиотека    КарНЦ  БЕН  РАН

4.  Юношеская   библиотека  РК

5.  Детская   библиотека  РК

6.  Библиотека   СЗАГС

7.  Библиотека   КГПУ

8.  ЦБС   г.  Петрозаводска



Журналы группы

1. Научная   библиотека   ПетрГУ - 12  (1 952 БЗ)

2. Национальная  библиотека   РК  - 19  (1 740 БЗ)

3. Научная   библиотека    КарНЦ   - 8   (834 БЗ)

4. Юношеская   библиотека  РК   - 4   (464 БЗ)

5. Детская   библиотека  РК   - 4  (372  БЗ)

6. Библиотека   СЗАГС   - 4   (378  БЗ)

7. Библиотека   КГПУ   - 3   (460  БЗ)

8. ЦБС   г.  Петрозаводска   - 4   (924 БЗ)

ИТОГО:  58  журналов  (7 124 БЗ)



Схема организации  группы 

ГоловнаяГоловная библиотека 1библиотека 1

НБ  ПетрГУНБ  ПетрГУ

ГоловнаяГоловная библиотека 2библиотека 2

НБ  РКНБ  РК

библиотекабиблиотека

библиотекабиблиотека
библиотекабиблиотека

МАРСМАРС
приемприем передачапередача



Распределение работ  внутри  
группы   библиотек

Головная библиотека 1:  прием  БЗ  от  
корпорации  МАРС

1)  прием   БЗ,  поступающих   от   корпорации  МАРС ,  
через    лист   рассылки

2)   конвертирование   БЗ   в  формат   RUSMARC

3)   разработка / доработка конверторов  



Распределение работ  внутри  
группы   библиотек

Головная библиотека 2:  отправка  БЗ  в  
корпорацию  МАРС

1)  прием   и  проверка  БЗ  от  библиотек   группы,  
отправка   БЗ  в  МАРС

2)   обучение  библиографов   группы

3)   организация  голосования  библиотек  группы



Распределение работ  внутри  
группы   библиотек

Библиотека группы:

1)   создание   и  отправка БЗ  библиографу-
координатору   головной  библиотеки 2

2)   получение   БЗ  в  формате  RUSMARC от  
головной  библиотеки 1

3)   участие  в  обсуждениях  корпорации  МАРС  



Схема приема  БЗ , поступающих 
от  корпорации  МАРС

1)  прием  файлов

2)  сохранение файлов на диске

3)  разархивирование файлов

4)  конвертирование файлов в формат RUSMARC

5)   размещение  БЗ  в  свои  ЭК 

6)   редакция  БЗ  (при необходимости)



Схема передачи  БЗ  от группы  
библиотек РК  в  корпорацию  МАРС

1)  прием  файлов  от  библиотек  группы, 
проверка  и  редактирование  БЗ

2)  конвертирование  файлов  в   обменный  формат 
корпорации   «МАРС»

3)  архивирование   файлов

4)  отправка   библиографу-координатору 
корпорации   «МАРС»



Выгоды для  корпорации  МАРС  
от  вступления группы  библиотек

повышение качества  создаваемых  в  группе  БЗ  
за  счет  проверки  всех  исходящих  от  группы БЗ

соблюдение  сроков  росписи



Выгоды для   библиотек  группы

взаимозаменяемость   внутри   группы

исключение   дублирования   работ   при 

конвертировании   БЗ

методическая   помощь   библиотекам   группы



Отчет головной  библиотеки 1

Доработан конвертор   USMARC - RUSMARC  АБИС
“Фолиант”   в  части  аналитики

Принято  от  корпорации  МАРС  и  отконвертировано
в  промежуточный  каталог  АБИС  «Фолиант» 
40 000   БЗ   (записи 2003 г.)

Реализована  методика  заимствования  библиотеками
группы   БЗ  на  аналитику  из  промежуточного
каталога  в  свои  внутренние  каталоги



Отчет головной  библиотеки 2

Решены процедурные   вопросы   о   вступлении
группы   библиотек   в   МАРС
(согласование   списков   журналов   и   т.д.)

Принято  от  библиотек  группы , проверено,  передано
в  лист рассылки  1 750  БЗ  для  корпорации   МАРС

Реализована  технология  голосования  библиотек 
группы  через  головную  библиотеку  с  возможностью
передачи  права   голосования   головной  библиотеке 



Мнения библиотек   РК   
о  работе   в   группе

« Плюсы   работы  в  группе  очевидны  - крупные 
библиотеки  (НБ РК,  НБ ПетрГУ)   берут   на   себя  
организационные   и   контролирующие   функции, 
что   снимает  многие   проблемы   с   других 
библиотек   группы  и  повышает   качество 
расписываемых   статей »

Библиотека  СЗАГС



Мнения библиотек   РК   
о  работе   в   группе

«Несомненно,  работа  группой,  во  главе  
библиотеки-координатора,  экономит  время  
библиографов.  Можно  не   отвлекаться  на   
организационные вопросы,  т.к.   Все   это   
решаете   Вы - наш координатор,   за   что   Вам   
большое   спасибо.

И,  наконец,  коллективная  работа  всегда   учит 
"слабых"   подтягиваться   до   уровня   "сильных",   
т.к. требования   к   работе   одинаковы   для   
всех» 

ЦБС   г. Петрозаводска



Мнения библиотек   РК   
о  корпорации  МАРС

« Работа в   составе   команды   способствует   
возможности пользоваться   массивом   
периодических   изданий корпорации,  что,   
несомненно,   способствует   более 
качественному   выполнению   информационных   
запросов пользователей »                                            



Мнения библиотек   РК   
о  корпорации  МАРС

« Второе преимущество  - это   использование   
электронной почты,   что   практически   
устраняет   территориальные границы,   дает   
возможность   работать   на   расстоянии   с   
библиотекой-координатором,   быстро получать   
нужную   информацию.

И,   конечно,   очень   важен   принцип   
демократичности  - возможность   обсуждения   
спорных   вопросов »

ЦБС   г. Петрозаводска



Спасибо за  внимание!
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