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П Р О Е К Т 
«Школа каталогизатора» ТОУНБ им. А.С. Пушкина»1 

1. Актуальность проекта 

Активное использование в библиотечной практике информационных технологий, 
модернизация структуры и содержания работы библиотек требуют регулярного обновления 
профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных специалистов. Важнейшая роль среди 
новых информационных библиотечных технологий отводится процессу каталогизации, в связи с этим 
растут требования к уровню профессиональных компетенций библиотекарей, занятых 
каталогизацией документов библиотечного фонда. Наряду с этим, необходимость скорейшего 
перевода библиотечных фондов с карточной каталогизации на электронную приводит к тому, что к 
процессу машиночитаемой каталогизации привлекаются специалисты библиотек, не имеющие 
достаточных знаний в этой области. 

Как правило, проблемы повышения квалификации и расширения границ профессиональных 
знаний работников библиотек вынуждены решать сами библиотеки. В Томской областной 
универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина (ТОУНБ) вопрос обучения машиночитаемой 
каталогизации специалистов ТОУНБ и муниципальных библиотек Томской области реализуется                    
с 2004 года в рамках программы ТОУНБ «Повышение квалификации специалистов государственных и 
муниципальных общедоступных библиотек Томской области», а с 2011 года в рамках «Школы 
каталогизатора»2, специально созданной для обучения электронной каталогизации в АБИС «Руслан» 
специалистов ТОУНБ, а также каталогизаторов муниципальных библиотек Томской области. 

Оформление «Школы каталогизатора» в виде проекта обусловлено необходимостью 
упорядочения процесса и повышения эффективности обучения сотрудников структурных 
подразделений ТОУНБ, привлекаемых к машиночитаемой каталогизации ретроспективной части 
библиотечного фонда, и сотрудников муниципальных библиотек Томской области, участвующих в 
создании машиночитаемых библиографических записей (МБЗ) для своих электронных каталогов. 

Цели проекта: 

 Активизация работы ТОУНБ и муниципальных общедоступных библиотек Томской области по 
вводу в электронные каталоги ретроспективной части библиотечных фондов. 

 Повышение качества МБЗ электронного каталога ТОУНБ и электронных каталогов 
муниципальных общедоступных библиотек Томской области. 

 Задачи проекта: 

 Приведение знаний, умений и навыков библиотечных специалистов, занимающихся 
электронной каталогизацией документов библиотечного фонда, в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к каталогизаторам, создающим МБЗ.     

 Мониторинг качества МБЗ, создаваемых сотрудниками, прошедшими обучение в «Школе 
каталогизатора». 

 Срок реализации проекта: 2018-2020 годы. 

                                                           
1
 Проект разработан сотрудниками ТОУНБ им. А.С. Пушкина:  

 Вергановичус Т.П., заместитель директора по библиотечному развитию и научно-методической работе; 

 Грехова Н.М., заведующая отделом научной обработки документов; 

 Паулкина Н.Г., заведующая сектором программно-технологического обеспечения. 
2
 Положение о «Школе каталогизатора» в ТОУНБ утверждено в 2011 году. 



2. Участники проекта 

 Руководитель проекта  – заведующий отделом научной обработки документов. 

  Исполнитель  проекта – отдел  научной обработки документов (ОНОД). 

  Соисполнители проекта:  отдел формирования документного фонда (ОФДФ), историко-
краеведческий отдел (ИКО), сектор программно-технологического обеспечения (СПТО).  

  Куратор проекта – заместитель директора по библиотечному развитию и научно-
методической работе. 

Партнеры проекта:   

 муниципальные учреждения культуры Томской области, в структуру которых входят 
общедоступные библиотеки, формирующие электронные каталоги;  

 Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства 
(ТОИУМЦКИ). 

 Целевая аудитория проекта:  

 сотрудники ТОУНБ, участвующие в электронной ретроспективной каталогизации документов 
библиотечного фонда,  для которых каталогизация не является основной деятельностью; 

 сотрудники муниципальных общедоступных библиотек Томской области, занимающиеся 
каталогизацией документов библиотечного фонда. 
 

3. Содержание проекта 
 

 Деятельность проекта будет проходить в рамках 4-х основных направлений:  
1) Обучение сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных библиотек Томской области 

электронной каталогизации документов в АБИС «Руслан» в формате RUSMARC. 
2) Методическое консультирование сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области по вопросам электронной каталогизации документов. 
3) Информационное обеспечение сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области по вопросам электронной каталогизации документов. 
4) Контроль качества МБЗ, создаваемых сотрудниками ТОУНБ и сотрудниками муниципальных 

общедоступных библиотек Томской области, прошедших обучение в «Школе 
каталогизатора». 

 1. Обучение сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных библиотек Томской 
области электронной каталогизации документов в АБИС «Руслан» в формате RUSMARC 
осуществляется по заявке сотрудников ТОУНБ и учреждений, являющихся партнерами проекта, по 4-
м основным формам, с учетом уровней подготовки групп и отдельных библиотечных специалистов: 

 Обучающий семинар (не менее 3-х дней) для группы библиотечных специалистов, не 
имеющих знаний, умений и навыков создания МБЗ в АБИС «Руслан» с возможностью 
получения ими сертификата ТОИУМЦКИ о повышении квалификации. 

 Тематический семинар или вебинар  (от 1 до 1,5 часов) для группы библиотечных 
специалистов, имеющих основные теоретические знания в области каталогизации 
документов в АБИС «Руслан», но которым необходимо обучение созданию МБЗ конкретных 
видов документов. 

 Стажировка библиотечных специалистов (от 1 до 3-х дней), имеющих основные 
теоретические знания в области каталогизации документов, но которым необходима 
наработка умений и навыков создания МБЗ в АБИС «Руслан». Обучение проходит в режиме 
практических занятий  на базе структурного(ых) подразделения(ий) ТОУНБ, являющихся 
исполнителями и соисполнителями проекта.  

 Групповое и индивидуальное обучение библиотечных специалистов разной степени 
подготовки, имеющих и не имеющих знаний, умений и навыков создания МБЗ в АБИС 
«Руслан». Обучение проводят сотрудники структурных подразделений ТОУНБ, являющихся 
исполнителем и соисполнителями проекта, на базе учреждения-партнера проекта. 



  2. Методическое консультирование сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области по вопросам электронной каталогизации документов проводят 
сотрудники структурных подразделений ТОУНБ, являющихся исполнителем и соисполнителями 
проекта, для сотрудников структурных подразделений ТОУНБ и для сотрудников  муниципальных 
общедоступных библиотек Томской области, участвующих в машиночитаемой каталогизации 
документов библиотечного фонда. Методические консультации предоставляются либо по заявке, 
поступившей от сотрудника, прошедшего обучение в «Школе каталогизатора», либо по инициативе 
сотрудника структурного подразделения ТОУНБ, являющегося исполнителем и соисполнителями 
проекта. 

Основные темы обучающих мероприятий и методических консультаций: 

 Структура и интерфейс АБИС «РУСЛАН». 

 Формат RUSMARC: основные поля и подполя, правила их заполнения. 

 Рабочие листы (шаблоны) АРМ  «Каталогизатор» АБИС «Руслан»: удаление, добавление 
полей и подполей, работа с индикаторами, словарями и списками к полям.   

 Создание одноуровневого библиографического описания на книжные издания: издание 
одного, двух и т. д. авторов; взаимосвязанные произведения; переводное издание; сборник 
работ одного автора без общего заглавия; сборник работ разных авторов без общего 
заглавия; издание коллективного автора. 

 Особенности составления библиографического описания на многотомное издание 
(многоуровневое описание): библиографическая запись на общую часть, библиографическая 
запись на спецификацию (отдельный выпуск, часть, том).   

 Специфические элементы библиографического описания  видеозаписи, звукозаписи,  
электронных ресурсов и  др. 

 Создание сериальных МБЗ на периодические издания. 

 Создание аналитических МБЗ на статьи из периодических изданий краеведческого 
содержания. 

 3. Информационное обеспечение сотрудников ТОУНБ и муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области по вопросам электронной каталогизации документов 
осуществляется исполнителем и соисполнителями проекта путем подготовки и предоставления 
целевой аудитории проекта информационных, рекомендательных и методических материалов в 
печатном и электронном виде. Печатные документы распространяются в форме раздаточного 
материала при проведении обучающих мероприятий, электронные документы доступны на сайте 
«Профессионалам» http://prof.lib.tomsk.ru/ в разделе «Научно-методическое обеспечение» под 
рубрикой «Рабочий стол специалиста» http://prof.lib.tomsk.ru/page/1947/ со страницами: «Рабочий 
стол каталогизатора» http://prof.lib.tomsk.ru/page/113/ и «Машиночитаемая каталогизация» 
http://prof.lib.tomsk.ru/page/171/.  

4. Контроль качества МБЗ, создаваемых сотрудниками ТОУНБ и сотрудниками 
муниципальных общедоступных библиотек Томской области, прошедших обучение в «Школе 
каталогизатора» в рамках проекта, – это форма проверки усвоения учебного материала 
сотрудниками ТОУНБ и муниципальных общедоступных библиотек Томской области, прошедших 
обучение в «Школе каталогизатора». Контроль осуществляется путем проведения сотрудниками 
отделов, являющихся исполнителем и соисполнителями проекта, анализа МБЗ ЭК, созданных 
участниками образовательного процесса. Результатом контроля могут быть устные или письменные 
замечания по проанализированным МБЗ. 

4. Ожидаемый результат от реализации проекта 

Продуктом каталогизации является электронный каталог. Именно электронный каталог 
раскрывает фонд библиотеки и от его полноты и качества организации зависят полнота и 
эффективность получения информации пользователем. Повышение профессионального уровня 
библиотечных специалистов  ТОУНБ  и муниципальных общедоступных библиотек Томской области  
по направлению – каталогизация документных фондов библиотеки позволит, в конечном итоге, 
получить информативный и качественный электронный каталог, способный удовлетворить запросы  
пользователей по различным отраслям знаний.  
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