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ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ ПОЛОЦКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 
В СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

НА КОРПОРАТИВНОЙ ОСНОВЕ. 
 

Переход на корпоративные электронные технологии – сегодня, 
пожалуй, самая острая проблема библиотечного сообщества республики. 
Объективная тенденция информатизации жизни общества обуславливает 
значимость этой проблемы. В новых условиях трансформируются 
традиционные технологии сбора, хранения, переработки и распространения 
информации. Большим недостатком в деятельности вузовских библиотек 
является разобщенность в решении данных вопросов. Ведь современные 
достижения в области автоматизации позволяют поднять работу библиотек 
на качественно новый уровень, обеспечивая тесное взаимодействие 
библиотек между собой. Назрела необходимость перехода на работу в 
сетевом режиме и создание объединенных баз данных. Многие библиотеки 
пришли к осмыслению этой проблемы. В крупных городах идет стихийное 
объединение библиотек с целью создания общих электронных ресурсов. Но 
создание новой системы сбора, хранения и обслуживания на базе 
электронных ресурсов требует научного подхода, соответствующих знаний. 
Развитие этого направления деятельности осложняется отсутствием 
надлежащего механизма управления процессами взаимодействия, как на 
локальном, так и на государственном уровне. Нет научно-практических 
пособий, излагающих проблемы: как с большей отдачей и меньшими 
затратами осуществить тот или иной проект. Участие в корпоративном 
проекте библиотек разной ведомственной принадлежности со своими 
специфическими особенностями и интересами требует решения ряда 
организационно-правовых вопросов и очень сложного организационно-
управленческого обеспечения. В каждом городе и районе они решаются по-
своему, однако главные пути должны быть типовыми. Если технические 
проблемы подключения к коммуникационным сетям можно решить 
децентрализовано, то выбор сетевой библиотечной архитектуры, 
коммуникационный формат передачи библиографических записей, 
нормативные формы представления элементов библиографической записи, 
лингвистическое и программное обеспечение должны быть типовыми. 
Только после решения всего комплекса проблем можно приступить к 
реализации корпоративного проекта. 

Возможно, наш небольшой опыт участия в корпоративном проекте по 
созданию сводной аннотированной библиографической базы статей текущих 
периодических изданий может быть полезен. 

С января 2003 года мы стали участниками проекта «Межрегиональная 
Аналитическая Роспись Статей» (МАРС). Эта корпорация создана в конце 
2000 года с целью удовлетворения информационных потребностей читателей 
и устранения дублирования в работе. В основе – распределенная обработка 



информации и ее доставка по электронной почте. Проект межведомственный 
и межрегиональный. С сентября 2002 года поддержан Институтом 
«Открытое общество». Библиотеки 16 городов РФ являются его 
участниками: республиканские и областные научные библиотеки, вузовские 
библиотеки, центральные городские. Из Беларуси наша библиотека 
единственная участница. 

Библиотекой-координатором проекта является Зональная научная 
библиотека Саратовского госуниверситета, она осуществляет общую 
координацию работ, заключает с каждой из библиотек-участниц проекта 
Договор. 

Для координации работ по конкретным направлениям из числа 
участников проекта на добровольной основе формируются Методический и 
Программно-технический советы. Методический совет занимается 
разработкой лингвистического обеспечения. Программно-технический совет 
занимается разработкой программ для автоматизации текущей деятельности 
(конверторы, фильтры), использование Интернет-технологий в совместной 
работе. Советы разрабатывают рекомендации, которые принимаются всеми 
участниками путем голосования.  При положительном результате 
голосования решения советов являются обязательными для исполнения 
всеми участниками проекта. 

Каждая библиотека – участница Договора назначает координатора 
проекта со своей стороны. Совместная деятельность осуществляет с 
помощью собственных материальных и технических ресурсов библиотеки-
участницы с привлечением общих информационных массивов, программных 
средств, методических и технологических разработок, созданных в рамках 
проекта. 

Передача библиографических записей между библиотеками – 
участницами Договора в формате US MARC осуществляется через 
коллективный лист рассылки. Технология передачи данных  оговаривается 
инструкцией. Принятие изменений и дополнений в нормативные документы 
(договор, методические рекомендации, рубрикаторы) идет путем 
голосования. Голосованием принимаются и новые участники договора, 
прошедшие предварительное тестирование. 

Процедура присоединения к проекту такова. 
«Кандидат» принимает на себя обязательства по соблюдению 

методических, технологических и организационных мероприятий, принятых 
среди библиотек – участниками Договора. Расписывает один-два номера 
любого журнала по принятым в рамках проекта правилам и передает 
пробные росписи библиографу-координатору. Если качество росписей 
соответствует принятым в рамках проекта требованиям, то «кандидат» 
подключается к листу рассылки, получает пакет нормативной документации 
и берет на себя обязательства расписать выбранные для него периодические 
издания за текущий календарный год. Выбор списка журналов определяется 
голосованием всех библиотек-участниц. Количество статей определяется из 
расчета: 450 библиографических записей на 30 штатных сотрудников, 900 БЗ 



на 60 сотрудников, на 100 сотрудников – не менее 1350 БЗ. Если «кандидат» 
распишет свои журналы за предыдущие годы, то получит право доступа к 
сводной БД  за тот же период. Сводная база данных за текущий год и архив 
находятся на сайте проекта. Парольный доступ имеют только участники 
проекта. Создаваемая база данных является общей собственностью всех 
участников Договора и используется по правилам Договора. Труд 
библиографа-координатора оплачивает каждый участник проекта в рамках 
двустороннего Договора. 

Переход на корпоративный уровень работы – переломный момент для 
библиографа. Из опыта нашей библиотеки, могу сказать, что не все так легко 
и просто, как кажется на первый взгляд. Психологически далеко не все 
библиографы готовы получить экспертную оценку своим профессиональным 
знаниям. Первые пробные росписи для нас явились чем-то вроде революции, 
разбившей библиографов на два лагеря – консерваторов и тех, кто готов 
работать по-новому. Слишком велика была ответственность перед своим 
коллективом, ведь от пробных росписей зависело: войдем в проект или нет. 
Пугали и жесткие условия участия в проекте. Журнал должен быть расписан 
в течении 7 дней со дня поступления в библиотеку, не зависимо от 
количества содержащихся в нем статей. Если дважды не уложился в сроки – 
автоматически выбываешь из проекта. Росписи отправляются библиографу-
координатору, при обнаружении ошибок файл возвращается. Его нужно 
исправить в течении 3-х дней. Во внимание не берутся сложности с 
коммуникационными сетями – это только проблемы самой библиотеки-
участника проекта. Работа в данном проекте осложняется тем, что 
ежеквартально вносятся изменения в методическую, программную и 
технологическую документацию. Постоянно идет голосование по тому или 
иному вопросу, особенно это касается лингвистического обеспечения. Чтобы 
проголосовать «за»  или «против» надо досконально знать обсуждаемый 
вопрос. Еще одна проблема – проблема управления огромным 
информационным потоком. За несколько месяцев мы получили около десяти 
тысяч росписей. Полученные файлы надо разархивировать, конвертировать, 
объединять в БД, выбирать те документы, которые соответствуют нашей 
подписке, изменять сиглы хранения. Несмотря на увеличение объема работ, 
плюсом является: доступ к обширной информации из 500 наименований 
российских периодических изданий, в том числе и научно-технической 
периодики; электронная доставка полнотекстовых документов, 
организованная в рамках проекта; повышение профессионального уровня 
библиографов, участвующих в обсуждении многих вопросов. 

Процессы децентрализации вузовских библиотек Беларуси слишком 
затянулись. И каждая библиотека ищет свой путь вхождения в региональное 
или глобальное информационное пространство. 

Создание единого информационного пространства региона, 
организация эффективного обмена электронными ресурсами, развитие новых 
форм кооперации и интеграции, сотрудничества в области культуры и 



образования – такие задачи пытается решить коллектив библиотеки 
Полоцкого госуниверситета. 

У нас имеется положительный опыт создания сводных электронных 
ресурсов региона: Сводный бюллетень подписки библиотек Полоцка и 
Новополоцка, Сводный ежемесячный бюллетень массовых мероприятий, 
проводимых учреждениями образования и культуры Полоцкого региона, 
Сводный каталог электронных ресурсов библиотек региона, полнотекстовая 
БД «История просвещения и образования на Полоцкой земле», web-каталог 
ресурсов Интернет, созданных в регионе. 

В нашей практике еще не сформировался взгляд на информационное 
обслуживание, как на систему, в которую входят центры информации, 
библиотеки, архивы, музеи. Причина тому – ведомственная разобщенность, 
недостаточная техническая оснащенность учреждений культуры.  Но 
проблемы надо преодолевать, ведь от нашей с вами инициативы зависит 
многое. 

В октябре 2002 года наша инициатива по созданию полнотекстовой 
базы данных «История просвещения и образования на Полоцкой земле» была 
поддержана программой IATP, которую администрирует Совет 
Международных Исследований и Обменов (IREX), США. Мы получили 
грант, и приступили к созданию цифровой коллекции документов из архивов, 
музеев, библиотек своего региона на корпоративной основе. Собран большой 
объем библиографической информации, 30%  печатных документов уже 
имеют электронные копии. Тексты сопровождаются иллюстративным 
материалом.  

Данная коллекция может быть полезна как для информационного 
сопровождения научных исследований (с темой истории образования 
связаны диссертационные, дипломные и курсовые работы наших студентов, 
магистрантов), так и в научно-образовательных и просветительских целях. 
Библиотеки региона могут использовать БД для подготовки краеведческих 
библиографических пособий, при выполнении разного рода справок в 
процессе информационно-библиографического обслуживания. Оцифровка 
редких и ценных материалов послужит их сохранности. БД будет доступна 
через Интернет, CD, DVD.  Разработано программное обеспечение для 
распространения данной БД  на CD. 

В нашей деятельности мы опираемся на такие правовые документы, 
как: Законы РБ «Об информации, информатизации и защите информации», 
«Об участии в международном информационном обмене»; Концепция 
информационного взаимодействия библиотек РБ. 


