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Rationale for design and development of corporate cataloguing
system in the Crimea: Today’s view
The authors substantiate the viability of corporate cataloguing in the Crimea due to the
recent geopolitical and technological circumstances. The structural features and new approaches to corporate cataloguing are discussed. The Crimean library system is analyzed, along with
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the practical experience of corporate cataloguing implementation during “the Ukrainian period” and when Crimea is reintegrated into the Russian Federation. Recommendations on how to
design corporate cataloguing system Crimean and Sevastopol libraries based on the new practices and the concept are suggested.
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In 1994 we began generation of the electronic catalogs by the Crimean libraries and generation of the Union Catalog, which for the time being covers
14% of the collections of the Crimean public libraries. We met following problems: 1. lack of a detailed plan and technological concept. 2. lack of specialists to
create high quality records. 3. poor financing. There are about 2 000 libraries in
the Crimea region and ca 100 libraries in the city of Sevastopol. Our government
approved the State Program "Development of culture and preservation of cultural
heritage of the Republic of Crimea" for 2015 - 2017. Another important document promoting the principles of cataloging in the Crimea is the Order of the
Ministry of Culture of the Republic of Crimea of 28.11.2016 No. 330 "On the
Approval of the Concept of the Development of Librarianship in the Republic of
Crimea until 2030". In 2017, on the initiative of the Russian National Public Library for Science and Technology, with the support of the ELNIT Association,
and AVD-Systems Ltd (Ekaterinburg), the project "Union Catalog of the Republic of Crimea Libraries" was launched.. The libraries of Sevastopol in 2015 connected their electronic catalogs to the Union Catalog developed by "AVDSystems" company. Currently, the members of this Union Catalog are the libraries and information centers of 13 regions. In the last three years (2014 - 2016)
about 400 computers have been purchased by libraries of the Crimea; 44% of the
Crimean libraries have ILS (before the entry of Crimea into the Russian Federation this indicator was equal to 24%). The system of corporate cataloging for the
Crimean libraries is based on three main principles: 1. Centralized borrowing of
bibliographic records from the Russian Union Catalog and creation of regional
corporate system based on the I. Franco Republican library experience; 2. Creation of an own corporate cataloging system for documents available in Crimean
libraries and not reflected in the Russian Book Chamber directories; 3. Creation
of autonomous system of corporate cataloging for the Crimean local lore literature with subsequent transfer of records to the Russian Union Catalog.

Развитие информационного общества настоятельно требует формирования единой системы национальных и региональных информационных
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ресурсов. Библиотеки Крыма сегодня играют важную роль в продвижении
библиотечно-информационного ресурса Крыма в единую информационнобиблиотечную инфраструктуру России. К тому же, если ранее первоочередными задачами библиотек были формирование, учёт и сохранение библиотечного фонда, то сегодня на первый план выступает требование полной
доступности библиотечных фондов, а также его максимальной открытости
для всех категорий пользователей.
Таким образом, современным библиотекам, в том числе и крымским,
необходимо: совершенствовать свои электронные каталоги (или срочно создавать ЭК, если их ещё нет), информационные массивы и обеспечить требуемую доступность к ним через интернет; вести (создавать и поддерживать) сайты; использовать другие интернет-сервисы, включая мобильные приложения.
В Российской Федерации создан Государственный библиотечный
фонд, следовательно фонды крымских библиотек должны стать его неотъемлемой частью. С 1994 г. совершенствованию библиотечной системы
Крыма активно содействует ежегодная международная библиотечная конференция «Крым», организованная ГПНТБ России. Первая конференция –
«Крым–1994» – прошла в Евпатории. Одна из главных её целей – оказание
методической и практической помощи крымским библиотекам и повышение уровня их информатизации. На конференции впервые и прозвучали
слова «корпоративная каталогизация».
Работа над созданием ЭК в крымских библиотеках началась фактически
в 1994 г. Сначала ЭК создавались в крупных республиканских библиотеках,
затем – в отдельных централизованных библиотечных системах: Ялтинской,
Бахчисарайской, Севастопольской, Алуштинской и др. По состоянию на
1 января 2017 г. практически все общедоступные библиотеки (за исключением Джанкойской городской, Кировской библиотечных систем и Сакской городской библиотеки им. Н. В. Гоголя) имеют возможность работать с ЭК.
Одновременно с этим делались попытки создать первую версию электронного корпоративного каталога (ЭКК). Однако за всё время в нём удалось отразить только 14% библиотечного фонда крымских общедоступных
библиотек, что связано, прежде всего, со следующими проблемами:
1. Отсутствие детального плана и технологичной концепции с учётом
особенностей Крымского региона.
2. Нехватка специалистов, обладающих достаточным уровнем знаний
и навыков в создании качественных записей для ЭК.
3. Финансирование, недостаточное для приобретения компьютерной
техники, обновления системы автоматизации библиотек и поддержки телекоммуникаций.
Вместе с тем интересен и показателен факт создания первой работающей модели корпоративной каталогизации для двух республиканских бибНауч. и техн. б-ки, 2017, № 11
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лиотек, продемонстрированной на библиотечном совещании в Алуште
в 1996 г. Тогда в эксперименте участвовали Республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я. Франко и Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского.
На начало 2017 г. в Крыму всё ещё не было ЭК почти у всех школьных
библиотек, более половины районных ЦБС успевают ввести в ЭК только 35%
изданий из числа новых поступлений; практически без внимания остаются
ретроиздания (в большинстве библиотек вопрос об их включении в ЭК до сих
пор даже не поднимается). Всё это существенно влияет на качество предоставления библиотечных услуг современным пользователям, которые привыкли использовать интернет-пространство для поиска нужной им информации.
Наиболее эффективным средством решения названных выше проблем
может стать корпоративная каталогизация как единая система доступа к
библиографической информации о документных ресурсах библиотек всех
систем и ведомств независимо от объёма их библиотечного фонда.
Начиная с 2014 г. российское пространство открыло библиотекам
Крыма новые перспективы и возможности, хотя, конечно, нельзя не признать: позитивный опыт они получили благодаря совместной работе с крупнейшими, особенно национальными, библиотеками Украины.
При этом следует иметь в виду, что сегодня – в эпоху резкого наращивания электронных публикаций – может сложиться впечатление, будто корпоративная каталогизация и каталогизация вообще уступают место метаданным, причём зачастую метаданным так называемого сокращённого
списка. Распространено мнение, в основном среди информационщиков, что
библиография, особенно полная (в соответствии с требованиями ГОСТа) не
нужна для электронных коллекций: для них достаточно сокращённого
набора метаданных.
С этим нельзя согласиться – именно повышенные требования к полному и релевантному поиску документов, в том числе и в электронном виде,
обусловливают необходимость их адекватного библиографического представления, особенно в случае создания совокупного электронного продукта.
Поэтому сегодня главные корпоративные проекты в России – СКБР,
ЭКБСОН, АС РСвК и ряд других – работают с библиографическими записями и не собираются от них отказываться.
В сложившейся в Республике Крым библиотечной системе идея единого
библиотечного обслуживания реализуется посредством организации стационарных, дистанционных и виртуальных форм обслуживания читателей.
В целом сеть библиотек Крыма (в сравнении с библиотечными сетями
Российской Федерации и Украины) достаточно стандартна: в её структуре
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представлены библиотеки республиканского и муниципального значения,
однако следует выделить библиотеки Севастополя – города федерального
значения.
На территории Республики Крым функционируют около 2 тыс. библиотек; в Севастополе – не менее 100. Это преимущественно библиотеки
системы Министерства культуры РК (около 678 единиц, в том числе входящих в структуру музеев и культурно-досуговых центров), системы Министерства образования и науки РК (около 600), Министерства здравоохранения РК (около 150). Также работают библиотеки при общественных и профсоюзных организациях, научных и исследовательских учреждениях, военных частях, тюрьмах, исправительных колониях, заводах и других промышленных предприятиях. Таким образом, система крымских библиотек соответствует общероссийской библиотечной системе.
Вся проведённая в «украинский период» работа по каталогизации
крымских библиотек (в том числе эксперименты по внедрению технологий
корпоративной каталогизации) подтверждает неоспоримое стремление библиотечных специалистов Крыма к объединению своих ресурсов для повышения качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей, обеспечения оперативности предоставления библиотечных услуг. Вместе с тем в тот период практический опыт крымских библиотек в организации корпоративной каталогизации был крайне недостаточным, отсутствовали научные разработки по её внедрению. Ранее государственная политика
не требовала проведения такой работы и не регламентировала её, следовательно не выделялось финансирование для координации создания сводных
ЭК или других форм корпоративной каталогизации.
В российских реалиях у крымских библиотек сразу же появилась возможность подписаться на Сводный каталог библиотек России (СКБР). Однако специфика крымских библиотек требует создания и развития собственной системы корпоративной каталогизации, с учётом большого количества местных изданий, не проходивших координацию в Российской
книжной палате. Следовательно, пришло время взглянуть по-новому на
проблематику корпоративной каталогизации в стране в целом.
Сегодня наконец-то «проснулись» те, кто должны были видеть, что
формирование и эксплуатация СКБР только за государственные деньги –
это нонсенс. Такого нет ни в одной стране мира: везде система корпоративной каталогизации строится и функционирует как коммерческая.
Некоммерческое партнёрство ОСLC ежегодно много зарабатывает,
продавая результаты своей деятельности, и тратит эти средства на своё развитие. К сожалению, кроме ОСLC сегодня мало кто занимается вопросами
корпоративной каталогизации в мире, но то, что такие системы – негосударНауч. и техн. б-ки, 2017, № 11

9

ственные, неоспоримо. Никогда нигде не было такого механизма, при котором государство вкладывало в систему деньги, и при этом такой центр брал
деньги ещё и с библиотек.
В этом деле возможны два варианта. Общепринятая в мире модель
предусматривает, что центр платит поставщикам за информацию и получает
деньги с потребителей за её поставку. В первом случае – суммы большие,
во втором – незначительные. Такие центры неплохо живут за счёт естественного положительного баланса в системе «поставщики-пользователи».
Вторая модель – советская: всё оплачивает государство. Такая модель,
с точки зрения истории развития библиотечно-информационных технологий, не вполне правильная, но она тоже имеет право на существование.
У нас в стране родилась третья модель – гибридная. Многие библиотеки задают вопрос: почему? Поэтому в Министерстве культуры Российской
Федерации поняли, что с этим надо что-то делать. И дело совсем не в том,
что следует определить, будет ли это СКБР или другие системы, а в самом
механизме, его принципах. То, что такая система нужна стране, это понятно. Однако должно быть что-то одно: либо государство платит, а библиотеки – нет, либо государство не платит, и тогда платят библиотеки. А мы прячем голову в песок и говорим: «Наша модель правильная, если будет подругому, библиотеки погибнут». Нет, не погибнут, сейчас пришло время
работать в цивилизованном поле. Правда, это надо было делать ещё десять
лет назад.
Проблема корпоративной каталогизации остаётся, она никуда не делась. (Могут работать и метаданные, и всё что угодно другое, но в любом
случае необходимо создавать систему корпоративной каталогизации.)
В нашей стране ежегодно выпускается более 120 тыс. названий книг.
Если 120 тыс. каталогизаторов будут самостоятельно обрабатывать одно и то
же, это – нелепость. Поэтому корпоративный принцип – правильный, важно
понять, как его воплотить.
Сегодня необходимо принимать во внимание специфику Крыма: многонациональный фонд, отсутствие обязательного экземпляра (пока!) и единой сети. Построить систему корпоративной каталогизации необходимо,
потому что 664 крымские библиотеки получают литературу из разных источников и постоянно ищут пути пополнения своих фондов. Они нуждаются в координации такой работы, которую может обеспечить именно корпоративная каталогизация.
Сегодня уже можно констатировать: происходят заметные позитивные
изменения в развитии корпоративной каталогизации в библиотеках Крыма.
Какие факторы следует учесть?
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Во-первых, для крымских библиотек разработана новая нормативная правовая база. Проведена работа по созданию и принятию законов
Республики Крым «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре». Справедливости ради стоит отметить, что значительный вклад
в эту деятельность внесли представители Министерства культуры Российской Федерации и ряда федеральных библиотек, в частности РГБ и
ГПНТБ России. Основным разработчиком законопроектов выступило Министерство культуры Республики Крым, были привлечены ведущие специалисты Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко (КРУНБ им. И. Я. Франко).
Важно отметить, что в законе Республики Крым «О библиотечном
деле» центральной библиотекой Крыма определена именно КРУНБ
им. И. Я. Франко. На неё же возложены функции методического и координационного центра для крымских библиотек и, естественно, должны быть
возложены функции регионального (республиканского) центра корпоративной каталогизации.
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 09.02.2015 г.
№ 32 утверждена Государственная программа Республики Крым «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым»
на 2015–2017 гг. В программе особое внимание уделено вопросам создания
электронных каталогов, отражающих весь массив документов, которые хранятся в фондах крымских библиотек. Важными результатами реализации
программы станут интеграция библиотек Республики Крым в единую библиотечно-информационную сеть Российской Федерации и обеспечение беспрепятственного доступа населения Крыма к информации и знаниям.
Выполняя мероприятия Государственной программы, крымские библиотеки обязаны предоставлять библиографическую информацию о государственных библиотечных фондах (т.е. отражать состав всего фонда в
электронном каталоге), обеспечивать работу Сводного каталога на территории Крыма, в том числе СКБР, а также создавать и развивать электронные
информационные ресурсы (в том числе представленные в интернете) и др. [5].
Ещё один важный документ, способствующий продвижению принципов каталогизации в Крыму, – это Приказ Министерства культуры Республики Крым от 28.11.2016 г. № 330 «Об утверждении Концепции развития
библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года» [2].
В Концепции обозначены: современное состояние библиотечной отрасли в Крыму; ключевые проблемы, в том числе в сфере автоматизации и
компьютеризации крымских библиотек; цели, задачи, основные направления их развития; механизмы реализации Концепции; порядок финансирования, ожидаемые результаты, риски и др.
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С целью реализации Концепции Советом министров Республики Крым
разработана и принята Программа развития государственных и муниципальных библиотек Республики Крым на 2017–2030 гг.
Следует отметить, что одни из важных направлений Концепции – информатизация и ускорение темпов внедрения IT-технологий для создания
новых библиотечных услуг и продуктов. Это:
создание технической базы библиотек путём расширения парка персональных компьютеров, приобретение лицензионного программного обеспечения с учётом концепции импортозамещения и постепенного перехода на
отечественное программное обеспечение;
увеличение количества автоматизированных рабочих мест для пользователей;
участие общедоступных библиотек Крыма в реализации проекта
«Корпоративная виртуальная справочная служба библиотек Крыма» и формирование «Электронного сводного краеведческого каталога библиотек
Крыма»;
создание и пополнение оригинальных (преимущественно краеведческих) баз данных – библиографических, фактографических, полнотекстовых;
приобретение единого специализированного программного обеспечения для всех республиканских и центральных библиотек муниципальных
образований региона в целях создания АБИС;
техническое и программное обеспечение КРУНБ им. И. Я. Франко для
поддержки регионального библиотечного портала как единой точки доступа
к информационным ресурсам библиотек республики;
создание электронных каталогов на фонды всех общедоступных библиотек республики и предоставление их в общественное пользование и др.
Исходя из поставленных в Концепции задач, на республиканском
уровне запланированы функционирование центра корпоративной каталогизации на базе КРУНБ им. И. Я. Франко, поддержка единого специализированного программного продукта (если учесть, что по состоянию на
01.01.2017 г. в Республике Крым используется только Система автоматизации библиотек ИРБИС, то, вероятно, он и имеется в виду), а также обеспечение полной доступности для населения электронных, в том числе корпоративных, каталогов.
В Севастополе функционирует Государственная программа «Развитие
культуры города Севастополя на 2015–2020 гг.». Правовой основой её выполнения должны стать федеральные и региональные законы в сфере культуры и библиотечного дела.
Во-вторых, российские специалисты провели ряд важнейших обучающих
мероприятий для крымских коллег по вопросам корпоративной каталогизации.
12
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В сентябре 2014 г. на базе КРУНБ им. И. Я. Франко сотрудники Центра ЛИБНЕТ и РГБ организовали для крымских библиотечных специалистов и автоматизаторов семинар «План мероприятий по интеграции библиотек Республики Крым и г. Севастополя в Сводный каталог библиотек России». На семинаре рассматривались современные технологии эффективной
автоматизации сети традиционных и электронных библиотек на базе централизованных АБИС, а также вопросы интеграции библиографической
информации и эффективного снижения затрат на машиночитаемую каталогизацию, сертификации на право каталогизации в СКБР и др.
В результате руководство Центра ЛИБНЕТ приняло решение предоставить КРУНБ им. И. Я. Франко права на бесплатное скачивание библиографических записей из СКБР в неограниченном количестве сроком на два
года. (Но эти два года уже прошли, что дальше?) Между КРУНБ
им. И. Я. Франко и Центром ЛИБНЕТ заключено Соглашение об информационной услуге «Размещение электронного каталога в Сводном каталоге
библиотек России» на неопределённый срок.
Сотрудники ГПНТБ России на постоянной основе (ещё со времён
«украинского периода») оказывают профессиональную партнёрскую помощь крымским библиотекам. Это – консультации, выездные мероприятия,
практикумы, тренинги и др. Так, в июне 2014 и 2015 гг. во время проведения международного форума «Крым» были организованы обучающие мероприятия для специалистов крымских библиотек, посвящённые использованию САБ ИРБИС, новым разработкам в области библиотечно-информационных технологий и другим сложным вопросам.
В марте и апреле 2015 г. сотрудники Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина и Центра ЛИБНЕТ провели практические мероприятия, в
ходе которых около 30 каталогизаторов, комплектаторов и автоматизаторов
смогли обучиться работе в СКБР посредством интернета. Следует отметить,
что благодаря этому работа по заимствованию записей из СКБР значительно активизировалась.
В соответствии с соглашениями, заключёнными между КРУНБ
им. И. Я. Франко и Центром ЛИБНЕТ, на основе стандарта ISO 2709 государственными библиотеками Республики Крым экспортировано 8 035 библиографических записей. С начала работы по интеграции в СКБР республиканские библиотеки заимствовали 2 186 библиографических записей для пополнения собственного ЭК. На сайтах КРУНБ им. И. Я. Франко, Крымской
республиканской библиотеки для молодёжи, Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского, Симферопольской ЦБС для взрослых
организован свободный доступ пользователей к документам в СКБР.

Науч. и техн. б-ки, 2017, № 11

13

В 2017 г. по инициативе ГПНТБ России и при поддержке Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек
и новых информационных технологий, а также ООО «ЭйВиДи-систем» (г.
Екатеринбург) запущен проект «Сводный каталог библиотек Республики
Крым». Он рассчитан на сдачу каталога «под ключ» – от его основания до
организации отлаженной работы.
Специалисты ООО «ЭйВиДи-систем» в КРУНБ им. И. Я. Франко на
добровольной основе провели обучение в Школе «ИРБИС»; параллельно
осуществлялся мониторинг состояния ЭК республиканских библиотек;
определялась степень их технического и кадрового обеспечения.
В отличие от библиотек Республики Крым, библиотеки Севастополя в
2015 г. с помощью ООО «ЭйВиДи-систем» – дистрибьютора Школы
«ИРБИС» подключили свои ЭК к системе Сводного каталога, разработанной этой компанией. В настоящее время участники и пользователи Сводного каталога – библиотечные и информационные сети организаций 13 регионов, имеющих свои книжные фонды и базы данных.
В-третьих, постоянный контроль основных направлений деятельности
государственных и муниципальных библиотек со стороны Министерства
культуры Республики Крым и Управления культуры г. Севастополя.
Контролируются в основном доступность и качество предоставления
библиотечных услуг, библиотечные фонды, автоматизация и библиотечные
БД, финансирование библиотек, межведомственные и межрегиональные
профессиональные связи. Благодаря не только контролю, но и действенной
помощи со стороны специалистов республиканских библиотек, работа по
корпоративной каталогизации стала более эффективной и плановой.
Так, с целью объединения ЭК всех общедоступных библиотек
в КРУНБ им. И. Я. Франко были приобретены совмещённые серверы, позволяющие накапливать и сохранять большие массивы библиографической
информации. В дальнейшем эти серверы позволят обеспечить сохранность
ЭК муниципальных библиотек, у которых нет возможности приобрести подобную технику.
Некоторая статистика: за последние три года (2014–2016 гг.) в библиотеках Крыма приобретено около 400 компьютеров, при этом 306 библиотек
из 690 автоматизированы, что составляет 44% от общего числа библиотек.
(Для справки: до вхождения Крыма в состав Российской Федерации этот
показатель равнялся 24%.)
Сегодня ежемесячно заключаются соглашения о сотрудничестве с
библиотеками Российской Федерации, в том числе направленные на реализацию совместных корпоративных проектов и объединение информационных ресурсов. За 2014–2016 гг. электронные каталоги библиотек пополни14
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лись на 289,1 тыс. библиографических записей (ЭК республиканских библиотек – на 206,6 тыс. записей).
Начата активная работа по созданию новой системы корпоративной
каталогизации для крымских библиотек. В основу системы положены три
главных принципа:
1. Централизованное заимствование библиографических записей из
СКБР и создание полной региональной системы корпоративного каталога
на базе КРУНБ им. И. Я. Франко;
2. Создание собственной системы корпоративной каталогизации для
документов, имеющихся в крымских библиотеках и не проходивших координацию в Российской книжной палате;
3. Создание отдельной автономной системы корпоративной каталогизации для краеведческой литературы Крыма с последующей передачей данных в СКБР и, возможно, в другие корпоративные каталоги и системы.
Эти принципы – основа подхода, который сегодня позиционируется
для разработки системы корпоративной каталогизации крымских и севастопольских библиотек.
Для организации работы по корпоративной каталогизации ещё
в 2015 г. в КРУНБ им. И. Я. Франко создано два сектора, отвечающих за эту
деятельность. Один сектор – при отделе краеведческой литературы, второй –
при отделе обработки литературы.
С участием ведущих специалистов главной крымской библиотеки разработаны: проекты договоров участников корпорации библиотек Республики Крым, Положение об электронном сводном краеведческом каталоге Республики Крым (ЭСКК), инструкция «Перечень обязательных полей библиографического описания статей из периодических и продолжающихся изданий и методики их заполнения», «Перечень обязательных полей библиографического описания документов и методика их заполнения», инструкция
по экспорту библиографических записей в ЭСКК. Согласно технологии,
предложенной для организации корпоративной каталогизации, начата работа по наполнению ЭСКК на базе КРУНБ им. И. Я. Франко.
Проанализировав перспективность и условия внедрения корпоративной каталогизации в Крыму, следует отметить: сегодня существует острая
необходимость построить оптимальную модель корпоративной каталогизации, которая обеспечит эффективную и продуктивную организацию работы,
экономию финансовых средств (что очень важно при дефиците бюджетных
средств), скорость и качество ввода библиографических данных для доступа
к полноценным библиографическим поисковым системам на государственном, региональном и отраслевом уровнях.
Науч. и техн. б-ки, 2017, № 11
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На наш взгляд, приведённые выше базовые принципы должны лечь в
основу такой системы, а техническая готовность библиотек Крыма и профессиональная подготовка их персонала вселяют уверенность в успехе.
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