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От составителя
Очередной выпуск «Делового блокнота библиотекаря» включает
инструктивно-методические материалы, посвящённые такому важному
краеведческому ресурсу, как «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области"», в формировании и использовании
которого участвуют библиотеки Сахалинской области.
Открывает выпуск статья ведущего библиографа отдела краеведения
СахОУНБ А. В. Боронец «База данных «Сводный каталог "Краеведение.
Аналитика библиотек Сахалинской области"» – корпоративный
электронный ресурс». В ней раскрываются цели и задачи проекта,
организация работы по формированию и использованию Сводного каталога
«Краеведение. Аналитика», а также рассматривается участие ЦБС
Сахалинской области в Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика» за
фактический год работы – со II квартала 2017 года по I квартал 2018 года
включительно.
В качестве приложений в сборник вошли:
- Паспорт Сводного электронного каталога библиотек Сахалинской
области «Краеведение. Аналитика»;
- Положение о сводном краеведческом каталоге статей библиотек
Сахалинской области «Краеведение. Аналитика»;
- Инструкция по созданию краеведческой аналитической
библиографической записи в системе «OPAC-Global»;
- Критерии отбора материала для Сводного краеведческого каталога
статей «Краеведение. Аналитика»;
- Список периодических изданий, подлежащих аналитической
обработке, закреплённых за участниками Сводного каталога статей.
Материалы предназначены для руководителей библиотек.
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А. В. Боронец
База данных «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области"» – корпоративный
электронный ресурс
В библиотечной деятельности наблюдается тенденция к увеличению
категории удалённых пользователей (то есть тех, кто посещает библиотеку
посредством Интернета), следовательно, расширяется поле доступа к
библиотечной информации. Изменился основной принцип работы
библиотеки – от накопления информации внутри неё к предоставлению
информации, распределённой по удалённым местам хранения, в том числе
в Интернете. Новый принцип особенно актуален для небольших библиотек
(муниципальные ЦБС, ведомственные учреждения), не имеющих
достаточно собственных конкурентоспособных информационных ресурсов
и стремящихся не потерять своего читателя.
Участие библиотек в корпоративных проектах по формированию
единых информационных сетей предусмотрено «Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки» (2008), «Руководством по
краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек
(централизованных библиотечных систем)» (2005) и разработанным взамен
ему проектом «Руководства по краеведческой деятельности общедоступных
(публичных) библиотек РФ» (2018), а также «Руководством по
краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ
(области, края)» (2017).
Краеведческие ресурсы представляют собой большой научный и
исторический интерес и, по сути, являются «памятью России». В настоящее
время эти уникальные ресурсы формируются отдельно по регионам, как
правило, в различных программных средах, с использованием разнотипных
форматов и методик индексирования. Основные мероприятия в рамках
корпоративного взаимодействия направлены на расширение возможностей
библиотеки для удовлетворения потребностей пользователей. Это
позволяет библиотекам-участникам объединить свои усилия и открыть
богатства своих фондов читателям вне зависимости от места их проживания
и гражданской принадлежности.
В «Руководстве по краеведческой деятельности муниципальных
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)»
централизованная библиотечная система (ЦБС) определяется участником
корпоративной каталогизации краеведческих документов, который
расписывает свои местные издания на предмет публикаций о своей
территории как части региона. ЦБС участвует в корпоративных проектах
различного уровня и масштаба, предусматривающих распределённую
библиографическую обработку текущих потоков или ретроспективных
массивов краеведческих документов, ведение сводных электронных
каталогов, подготовку текущих библиографических изданий.
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Краеведческие
ресурсы
ЦБС
являются
открытыми
и
общедоступными. Не допускаются никакие ограничения доступа к ним,
связанные с характером потребностей и запросов, содержанием
запрашиваемых документов или информации (кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством). Электронные и
карточные краеведческие каталоги и картотеки рассматриваются как
уникальные и особо ценные неопубликованные документы, поэтому ЦБС
принимает меры для обеспечения их гарантированной сохранности.
Рассмотрим работу системного краеведческого ресурса, в
формировании и использовании которого участвуют библиотеки
Сахалинской области.
«Сводный каталог "Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской
области"» (далее – Сводный каталог «Краеведение. Аналитика») – проект
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ),
разработанный
в
соответствии
с
перечисленными
выше
регламентирующими документами, а также с «Положением о системе
сводных каталогов библиотек Сахалинской области» (2014), «Положением
о сводном краеведческом каталоге статей библиотек Сахалинской области
"Краеведение. Аналитика"» (2016). Является частью системы Сводных
каталогов библиотек Сахалинской области (СКБСО), предназначен для
справочно-библиографического обслуживания и навигации по фондам
участников проекта.
Данный электронный каталог является логическим продолжением
традиционного сводного краеведческого систематического каталога (1947–
2010) и электронного каталога АБИС ПК «Мамонт-3».
Цель проекта: создание единого краеведческого аналитического
информационного пространства в виртуальной среде на основе
взаимодействия с муниципальными библиотеками региона.
Основные задачи:
- выявление, обеспечение доступа пользователей к краеведческим
аналитическим информационным ресурсам;
- координация и кооперация краеведческой работы областной
универсальной научной библиотеки, муниципальных библиотек и других
учреждений (организаций), ведущих краеведческую работу, в целях
создания в области единой системы краеведческого обслуживания;
- поддержка и управление корпоративным электронным ресурсом;
- оказание методической помощи муниципальным библиотекам;
- сокращение финансовых и трудовых затрат библиотек на создание
краеведческих информационных ресурсов.
Сводный каталог «Краеведение. Аналитика» ведётся на базе
автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPACGlobal», размещённой на интернет-сервере СахОУНБ. Реализация проекта
значительно облегчает деятельность муниципальных библиотек
(используются технические средства и кадры СахОУНБ, экономятся
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средства на приобретение программного обеспечения, систем хранения
данных).
Данный каталог содержит аналитические библиографические записи
на русском языке на статьи краеведческого содержания, опубликованные в
различных источниках:
- в книжных сборниках, независимо от места издания;
- в областных и районных газетах, других периодических и
продолжающихся изданиях, издаваемых на территории области;
- в центральной периодической печати.
Организация работы по формированию и использованию Сводного
каталога «Краеведение. Аналитика» осуществляется на основе «Положения
о сводном краеведческом каталоге статей библиотек Сахалинской области
"Краеведение. Аналитика"» и документов, регулирующих деятельность
библиотек, участвующих в проекте:
• Соглашение о сотрудничестве;
• Список библиотек, участвующих в проекте;
• Список периодических изданий для росписи в Сводном электронном
краеведческом каталоге статей;
• Инструктивно-методические материалы: «Критерии отбора
материала для Сводного каталога статей «Краеведение. Аналитика»,
«Инструкция
по
созданию
краеведческой
аналитической
библиографической записи в системе "OPAC-Global"» и «Инструкция по
редактированию краеведческой аналитической библиографической записи
в системе "OPAC-Global"».
Организационно-методическое руководство созданием, ведением и
редактированием сводного каталога статей осуществляет СахОУНБ,
сотрудник
которой
контролирует
правильность
составления
библиографических записей, принимает решение о перемещении записей из
тестовой БД в Сводный каталог «Краеведение. Аналитика», оказывает
методическую и практическую помощь библиотекам-участникам проекта.
Библиографические записи создаются по единым правилам,
предусматривающим общие принципы и нормативы. «Инструкция по
созданию краеведческой аналитической библиографической записи в
системе "OPAC-Global"» подготовлена на основе методических
документов, действующих в объединённой краеведческой базе данных
«Краеведение России», и является самостоятельным инструментом,
предназначенным для использования только в данной БД. Результатом
каталогизации являются машиночитаемые записи в формате RUSMARC.
Аннотирование документов осуществляется в соответствии с ГОСТом 7.995 «Реферат и аннотация. Общие требования». Для Сводного каталога
«Краеведение. Аналитика» применяют аннотации справочного типа, как и в
объединённой краеведческой базе данных «Краеведение России». При
индексировании записей применяется рубрикатор, обязательный для
использования в объединённой краеведческой базе данных. Присутствует
использование авторитетных файлов (АФ), содержащих записи с
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принятыми заголовками, то есть авторитетными формами имени, термина,
названия организации и тому подобное, сформулированными в
соответствии с правилами Национального информационно-библиотечного
центра «ЛИБНЕТ».
Авторитетные/нормативные файлы – это совокупность авторитетных
записей, позволяющих свести всё многообразие написания термина (или
имени собственного) к одному принятому варианту. Они являются точками
доступа, средствами создания поискового образа документа. АФ могут быть
созданы как сотрудниками РНБ, РГБ, так и сотрудниками СахОУНБ.
Библиотеки-участники могут вносить свои предложения для пополнения
коллекции АФ.
Объединение разрозненных краеведческих ресурсов способствует
повышению эффективности и оперативности обслуживания пользователей,
а также обеспечению дополнительных возможностей для всех видов
методической и научной работы.
Работа в Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика» началась в
2017 году с подготовительного этапа, который включал тестирование путисхемы создания и размещения аналитических библиографических записей
муниципальных библиотек в Сводном каталоге. В марте указанного года на
областном семинаре «Краеведческая деятельность муниципальных
библиотек: опыт, проблемы, пути развития» были представлены
регламентирующие документы «Сводного каталога библиотек Сахалинской
области», методика выявления релевантной краеведческой информации;
прочитана лекция и организован практикум по технологии создания и
редактирования краеведческой аналитической записи в Сводном каталоге
«Краеведение. Аналитика» в АБИС «OPAC-Global». На семинаре прошли
обучение специалисты 9 библиотечных объединений – Анивской,
Долинской, Корсаковской, Смирныховской, Томаринской, Тымовской,
Углегорской, Холмской ЦБС и Ногликской РЦБ.
Рассмотрим участие ЦБС Сахалинской области в Сводном каталоге
«Краеведение. Аналитика» за фактический год работы, то есть со II квартала
2017 года по I квартал 2018 года включительно.
С апреля 2017 года в тестовой БД «База данных для библиографов.
Аналитика» из 9 обучившихся специалистов начали создавать записи
библиографы 7 ЦБС. Редактор Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика» отмечает низкое взаимодействие центральных муниципальных
библиотек с СахОУНБ в работе указанного Сводного каталога. Два раза
было разослано письмо остальным участникам СКБСО с вопросом
«Собираетесь ли вы принимать участие в формировании БД «Сводный
каталог "Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области"». Ждём
от вас письменного подтверждения». Была предложена стажировка
библиографов на базе СахОУНБ по вопросам создания и редактирования
аналитической библиографической записи в АБИС «OPAC-Global». На
письмо ответили 5 ЦБС, индивидуальную стажировку в 2017 году прошли
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библиографы 3 ЦБС – Смирныховской, Анивской и АлександровскСахалинской.
Редактор Сводного каталога «Краеведение. Аналитика» провёл
практикум по технологии создания и редактирования краеведческой
аналитической записи в АБИС «OPAC-Global» в Сводном каталоге для
библиографа Курильской ЦБС на выездных курсах повышения
квалификации «Основные направления деятельности современной
библиотеки, культурно-досугового учреждения, детской школы искусств» в
рамках реализации гранта губернатора Сахалинской области «Экология
культуры: дом, в котором мы живём» (19–23 сентября 2017 г., Курильский
городской округ).
В I квартале 2018 года индивидуальную стажировку на базе СахОУНБ
прошёл библиограф Холмской ЦБС. В марте была организована групповая
стажировка для 10 библиографов ЦБС Сахалинской области, трое из них
присутствовали повторно.
На 31 марта 2018 года объём Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика» составил 6 039 библиографических записей. Большую часть
каталога представляют записи, созданные СахОУНБ (5 434 БЗ – 89,9 %),
остальные – ЦБС (605 БЗ – 10,1 %). В том числе:
Александровск-Сахалинская – 4
Анивская – 26
Долинская – 122
Корсаковская – 81
Курильская – 8
Макаровская – 0
Невельская – 0
Ногликская – 67
Охинская – 0
Поронайская – 10
Северо-Курильская – 0
Смирныховская – 17
Томаринская – 98
Тымовская – 103
Углегорская – 34
Холмская – 35
Южно-Курильская – 0
Южно-Сахалинская – 0
Если рассматривать участие каждой ЦБС в процентном отношении к
общему
количеству
библиографических
записей,
созданных
муниципальными библиотеками Сахалинской области, то получится:
Анивская – 4,4 %
Долинская – 20,2 %
Корсаковская – 13,6 %
Курильская – 1,4 %
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Ногликская – 11,1 %
Поронайская – 1,6 %
Смирныховская – 2,9 %
Томаринская – 16,3 %
Тымовская – 17 %
Углегорская – 5,7 %
Холмская – 5,8 %
Редактором Сводного каталога «Краеведение. Аналитика» в течение
указанного периода были оказаны методические консультации.
№
ЦБС
п/п
1.
Александровск-Сахалинская
2.
Анивская
3.
Долинская
4.
Корсаковская
5.
Курильская
6.
Макаровская
7.
Невельская
8.
Ногликская РЦБ
9.
Охинская
10.
Поронайская
11.
Северо-Курильская ГБ
12.
Смирныховская
13.
Томаринская
14.
Тымовская
15.
Углегорская
16.
Холмская
17.
Южно-Курильская
18.
Южно-Сахалинская
Итого:

Устные
Письменные
(по телефону) (по эл. почте)
2
4
7
11
5
13
8
17
4
9
0
0
2
2
3
15
0
0
1
9
1
6
0
5
2
15
7
16
2
14
2
9
0
1
0
0
46
146

Библиограф Невельской ЦБС прошёл стажировку 12–14 марта 2018
года, получил методические консультации, работать начал во II квартале
текущего года. Библиограф Северо-Курильской ГБ получил видеоинструкцию, методические консультации, работать начал во II квартале
текущего года.
В 2017 году в каталоге работало 12 ЦБС, в 2018 году присоединились
Александровск-Сахалинская и Холмская ЦБС. По состоянию на 31 марта
2018 года в Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика» из 18 ЦБС
участвуют 14. Не участвуют Макаровская, Охинская, Южно-Курильская и
Южно-Сахалинская ЦБС.
Анализируя работу библиографов ЦБС Сахалинской области в
Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика», можно сделать
предварительные выводы по качеству создания аналитических
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библиографических записей. Неплохие результаты показывают Тымовская,
Долинская, Томаринская ЦБС. Библиограф Тымовской ЦБС активно
взаимодействует с редактором Сводного каталога, часто задаёт вопросы, с
начала работы в указанном каталоге проявил себя как квалифицированный
специалист.
У большинства участников проекта наблюдается слабое знание основ
систематизации, предметизации и умение формулировать справочную
аннотацию. Необходимо обращать внимание на грамотное оформление
аннотации. Многие проявляют невнимательность при изучении
инструкции, из-за чего возникают ошибки технического характера,
влияющие на вид итоговой библиографической записи.
При росписи местной газеты необходимо придерживаться
«Критериев отбора материала для Сводного каталога статей "Краеведение.
Аналитика"».
Зафиксированы
случаи
создания
аналитической
библиографической записи на статью, не содержащую краеведческую
информацию.
Согласно «Списку периодических изданий для росписи в Сводном
электронном краеведческом каталоге статей» участники проекта должны
вести учёт того, какие номера газеты и какой год расписаны.
Полученные на курсах повышения квалификации или на стажировках
знания без практического закрепления со временем рассеиваются.
Например, библиограф Смирныховской ЦБС прошёл обучение в марте, а
затем индивидуальную стажировку в июне 2017 года. Создал 17
библиографических записей. Последние две записи были созданы
18.10.2017 г. и 4.12.2017 г. Несложно догадаться, что в дальнейшем у
библиографа возникнет множество вопросов.
Необходимо придерживаться п. 3.12 «Положения о сводном
краеведческом каталоге статей библиотек Сахалинской области
"Краеведение. Аналитика"», где основными принципами работы указаны
соблюдение критериев отбора материала, оперативность ввода записей,
соблюдение установленных сроков, регулярная и планомерная работа в
проекте, постоянное взаимодействие с организаторами и кураторами
проекта. Нужно не забывать, что участники Сводного каталога имеют право
на полное использование библиографического ресурса на условиях
долевого участия. Долевое участие определяется техническим заданием, в
рамках которого каждый участник обязан формировать библиографические
записи. Число участников не ограничено.
Достижением работы в проекте на конец I квартала 2018 года является
увеличение объёма БД «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области"» за счёт расширения круга участников.
Таким образом, БД «Сводный каталог "Краеведение. Аналитика
библиотек Сахалинской области"» формируется как часть Сводного
каталога библиотек Сахалинской области, единого окна доступа к ресурсам
библиотек. В процессе реализации проекта ведётся координация и
кооперация краеведческой работы областной универсальной научной
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библиотеки и муниципальных библиотек Сахалинской области,
осуществляется использование единых стандартов и систем классификации
и индексирования для качественной каталогизации.
Список рекомендуемой литературы
1. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки [Электронный
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2. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных
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Приложения
Паспорт
«Сводного электронного каталога библиотек
Сахалинской области "Краеведение. Аналитика"»
1.
Полное название каталога: «Сводный электронный каталог
библиотек Сахалинской области "Краеведение. Аналитика"» (далее – ЭК
«Краеведение. Аналитика»).
2.
ЭК
«Краеведение.
Аналитика»
–
машиночитаемый
библиотечный каталог. Входит в состав справочно-библиографического
аппарата СахОУНБ. В состав электронного каталога СахОУНБ входит как
самостоятельная часть.
3.
ЭК «Краеведение. Аналитика» организован на базе АБИС
«OPAC-Global». Адрес каталога – http://192.168.11.31/opacg. Каталог также
представлен на сайте ГБУК CaxOУHБ: http://libsakh.ru/resursy/ehlektronnyikatalog/.
4.
Местонахождение – г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78.
5.
Организован в 2017 году. Хронологическая глубина – 2010 год.
6.
Характер ЭК «Краеведение. Аналитика»: постоянный,
универсальный, читательский.
7.
Находится в ведении отдела краеведения.
8.
Раскрывает содержание печатных документов из фондов
библиотек Сахалинской области на русском языке.
9.
Предназначен для обеспечения свободного доступа к
информационным ресурсам библиотек Сахалинской области, участвующих
в проекте, и реализации многоаспектного информационного поиска.
10. Содержит аналитические библиографические записи на статьи
из книг, продолжающихся и периодических изданий, связанные
содержанием с Сахалинской областью.
11. Доступ к ЭК «Краеведение. Аналитика» осуществляется через
локально-вычислительную сеть библиотеки и глобальную сеть Интернет.
12. Результаты поиска отображаются на экране монитора в виде
списка записей в следующих форматах вывода: в коротком формате вывода
библиографической записи, в виде каталожной карточки в формате ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», в формате записи RUSMARC, в полном
формате вывода и в виде схемы.
13. Библиографическое
описание
снабжено
поисковыми
признаками, содержит информацию о местонахождении документа.
14. Список отобранных библиографических записей может быть
распечатан на принтере, записан на любой электронный носитель.
15. Библиографическая запись может быть экспортирована в одном
из коммуникативных форматов: ISO2709, MarcXML.
16. Объём на 1 апреля 2017 г. – 9 записей. Пополняется
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еженедельно.
Год

Объём
(количество БЗ)

Внесено БЗ

Удалено БЗ

Примечания

2017
2018
2019
2020
2021

17.
Документы, регламентирующие библиографическое описание:
Межгосударственные стандарты: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок.
Общие требования и правила составления».
18. Ответственность за качество библиографических записей несёт
редактор Сводного каталога – сотрудник отдела краеведения.
Редактирование каталога – текущее (еженедельное). Характер
редактирования – полное.
19. Ответственность за сохранность информации несут сотрудники
отдела внедрения информационных технологий.
20. Документация на ЭК «Краеведение. Аналитика»:
- Паспорт СЭКБСО «Краеведение. Аналитика» (утверждён в 2017 г.);
- «Положение о Сводном электронном каталоге библиотек
Сахалинской области «Краеведение. Аналитика» (утверждено в 2017 г.);
- Инструкция по составлению аналитической библиографической
записи в АБИС «OPAC-Global»;
- Инструкция по редактированию аналитической библиографической
записи в АБИС «OPAC-Global»;
Инструкция
по
импортированию
и
экспортированию
библиографических записей из Сводного каталога;
- Схема «Создание поискового образа документа с использованием
авторитетного файла»;
- Инструкция «Методика и критерии отбора материала для Сводного
электронного каталога библиотек Сахалинской области «Краеведение.
Аналитика»;
- Список периодических изданий, распределённых между
библиотеками-участниками проекта.
21. Паспорт Сводного электронного каталога библиотек Сахалинской
области «Краеведение. Аналитика» проверяется и редактируется ежегодно.
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Положение
о Сводном краеведческом каталоге статей библиотек
Сахалинской области «Краеведение. Аналитика»
1. Общие положения
1.1. Сводный краеведческий каталог статей библиотек Сахалинской
области «Краеведение. Аналитика» (далее – Сводный каталог
«Краеведение. Аналитика») является частью системы Сводных
библиотечных каталогов Сахалинской области, создаётся в электронном
виде на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы
«OPAC-Global».
1.2. Сводный каталог «Краеведение. Аналитика» – библиотечный
каталог, отражающий фонды самостоятельных библиотек, постоянно
пополняемый
и
доступный
широкому
кругу
пользователей
библиографический
ресурс,
размещённый
на
интернет-сервере
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
1.3. Сводный каталог «Краеведение. Аналитика» – библиотечный
каталог, включающий библиографические записи на материалы
краеведческого характера из периодических, продолжающихся изданий и
книг, изданных на территории Сахалинской области и за её пределами.
1.4. Отражает аналитическую роспись статей о Сахалинской области
из сборников, областных, городских, районных периодических изданий на
русском языке.
1.5. Сводный краеведческий каталог статей формируется на основе
единых организационно-методических решений, по единым правилам,
предусматривающим общие принципы и нормативы одноразовой
обработки и многократного использования.
1.6. Ретроспектива каталога «Краеведение. Аналитика» – 2010 г.
2. Цели и задачи создания Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика»
2.1. Объединение усилий библиотек Сахалинской области по
формированию информационной среды на основе партнёрства и
кооперации в создании краеведческого сетевого информационного ресурса.
2.2. Предоставление пользователям оперативного доступа к
краеведческой информации.
2.3. Содействие развитию краеведческой библиографической
деятельности библиотек Сахалинской области.
2.4. Сокращение финансовых и трудовых затрат библиотек на
создание краеведческих информационных ресурсов.
2.5. Сбор, обработка и хранение библиографических записей.
2.6. Создание, поддержка и управление корпоративным электронным
ресурсом.
2.7. Предоставление корпоративного ресурса пользователям.
2.8. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
2.9. Межбиблиотечное сотрудничество.
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3. Организация деятельности по созданию Сводного каталога
3.1. Сводный каталог «Краеведение. Аналитика» является системой
коллективного формирования и использования.
3.2. Сводный электронный краеведческий каталог статей создаётся на
основе координации деятельности и чётко распределённой ответственности
между участниками Сводного каталога.
3.3. Сводный каталог «Краеведение. Аналитика» ведётся головной
организацией – Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой.
3.4. В формировании Сводного каталога «Краеведение. Аналитика»
принимают участие муниципальные библиотеки Сахалинской области,
подведомственные МК, отдельные ведомственные библиотеки и
библиотечные сети (далее – Участник) Сахалинской области, подписавшие
Соглашение о сотрудничестве.
3.5. Участники Сводного каталога имеют право на полное
использование библиографического ресурса на условиях долевого участия.
Долевое участие определяется Техническим заданием, в рамках которого
каждый Участник обязан формировать библиографические записи. Число
участников не ограничено.
3.6. Участие в формировании Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика» прекращается на основании заявления или в случае исключения
партнёра вследствие нарушения последним документов, регулирующих
работу.
3.7. Организационно-методическое руководство созданием, ведением
и редактированием сводного каталога статей осуществляет Сахалинская
областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ).
3.8. Каталог размещается на интернет-сервере СахОУНБ
(http:www.libsakh.ru) и локально в АБИС «OPAC-Global» библиотекучастников.
3.9. Каталог включает аналитические библиографические записи на
русском языке на статьи краеведческого содержания, опубликованные:
- в книгах, независимо от места издания;
- в областных и районных газетах, других периодических и
продолжающихся изданиях, издаваемых на территории области;
- в центральной периодической печати.
3.10. Библиографические записи создаются по единым правилам,
предусматривающим общие принципы и нормативы одноразовой
обработки и многократного использования.
3.11. Организация работы по формированию и использованию
Сводного каталога «Краеведение. Аналитика» осуществляется на основе
настоящего Положения и документов, регулирующих деятельность
библиотек, участвующих в проекте. Это
• Соглашение о сотрудничестве.
• Список библиотек, участвующих в проекте.
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• Список периодических изданий для росписи в Сводном электронном
краеведческом каталоге статей.
• Инструктивно-методические материалы: «Права и обязанности
библиотек-участников Сводного каталога «Краеведение. Аналитика» в
АБИС «OPAC-Global», «Методика и критерии отбора материала для
«Сводного каталога статей «Краеведение. Аналитика» в АБИС «OPACGlobal», «Инструкция по составлению аналитической записи и заполнению
полей в АБИС «OPAC Global» и «Инструкция по редактированию
аналитической записи и заполнению полей в АБИС «OPAC-Global»
(прилагаются).
3.12. Основные принципы работы: соблюдение принципов отбора
материала, оперативность ввода записей, соблюдение установленных
сроков, регулярная и планомерная работа в проекте, постоянное
взаимодействие с организаторами и кураторами проекта.
4. Основные задачи СахОУНБ
- разработка и внедрение нормативной, методической и
технологической документации;
- текущее управление деятельностью Сводного электронного
краеведческого
каталога
статей:
администрирование,
резервное
копирование, хранение и актуализация Сводного электронного
краеведческого каталога статей;
- координация работы библиотек-участников;
- сбор библиографических записей от библиотек-участников
Сводного каталога;
- экспертная оценка, доработка библиографических записей, ввод в
сводную базу данных;
предоставление
пользователям
доступа
к
Сводному
каталогу«Краеведение. Аналитика»;
- продвижение и рекламирование информационного ресурса;
- методическая поддержка участников, организация мероприятий по
обучению и повышению квалификации кадров.
5. Права и ответственность библиотек-участников
5.1. Библиотеки-участники Сводного каталога «Краеведение.
Аналитика» имеют право:
5.1.1. Получать свободный доступ к Сводному каталогу
«Краеведение. Аналитика», размещённому на интернет-сервере СахОУНБ
(http:www.libsakh.ru).
5.1.2. Осуществлять поиск в Сводном каталоге, формулируя запрос по
поисковым признакам, определённым АБИС.
5.1.3. Контролировать полноту и своевременность размещения
собственных записей в Сводном каталоге статей.
5.1.4. Получать методическую помощь от головной организации –
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ).
5.1.5. Принимать участие в определении и реализации политики.
Определять и реализовывать политику развития Сводного электронного
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краеведческого каталога статей в области совершенствования ресурса и
предоставления услуг.
5.2. Библиотеки-участники обязаны:
5.2.1. Выполнять принятые на себя обязательства по Договору
участника Сводного каталога «Краеведение. Аналитика».
5.2.2. Соблюдать технологическую дисциплину и установленные
сроки предоставления библиографических записей на статьи из
периодических изданий, закреплённых за библиотекой:
- на публикации в местных текущих периодических изданиях –
ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца;
- библиографические записи на ретроспективные публикации
предоставляются в обратной хронологии изданий по мере накопления
материала массивами не более 50 записей.
5.2.3. Осуществлять редактирование ретроспективных записей на
публикации из периодических изданий, закреплённых за библиотекой, в
обратной хронологии изданий.
6. Организация доступа в Сводный электронный краеведческий
каталог статей
6.1. Уровни пользования Сводного электронного краеведческого
каталога статей «Краеведение. Аналитика» – административный и
пользовательский:
- СахОУНБ имеет полный доступ к Сводному каталогу;
- СахОУНБ осуществляет контроль за правильностью составления
библиографических записей, принимает решение о размещении записей в
Сводном каталоге «Краеведение. Аналитика»;
- библиотеки-участники имеют доступ к Сводному каталогу
«Краеведение. Аналитика» для заимствования библиографических записей
для собственных БД;
- библиотеки-участники имеют доступ к тестовой базе Сводного
каталога, где размещают созданные или отредактированные аналитические
записи;
- пользователь имеет право осуществлять поиск в Сводном каталоге
«Краеведение. Аналитика»; результатом поиска является перечень (список)
библиографических записей с отсылками на полный текст публикации.
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Инструкция
по созданию краеведческой аналитической
библиографической записи в системе «OPAC-Global»
Для начала работы необходимо выбрать модуль – Каталогизация.
Выбрать базу данных – Краеведение.
Проверить наличие записи в каталоге, чтобы исключить дублетность записей.

Открываются результаты поиска. Если запись отсутствует, в левой части окна выбираем
режим – Новая запись.

Открывается окно для выбора листа ввода: Аналитика книжная или Аналитика газетная.
Выбираем нужное.
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Откроется макет записи.
Если необходимого поля нет, добавить с помощью кнопки «поля» (задание «новое»).

100 – данные общей обработки. Нажать на $a – откроется меню. При заполнении
каждой позиции нажать на кнопку слева и выбрать нужное значение.

Заполняем дату ввода записи (в формате: год, месяц, дата), без пробелов и
разделительных знаков – 20160524;
тип даты: а (для газетной аналитики: текущий продолжающийся ресурс)
j (для книжной аналитики: документ с точной датой публикации/создания).
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Все остальные позиции заполняются автоматически. Должны быть заполнены:

Индикаторы поля # #
Если описывается официальный документ муниципального образования, то нужно
отразить:

101 – язык документа. По умолчанию стоит русский. Для материалов с
параллельным языком в справочнике $c выбираем нужный язык.
Индикаторы поля 1 #
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Вниманию каталогизатора: при заполнении подполей не должно быть пробелов между
знаком $ и текстом.

200 – заглавие и сведения об ответственности. Индикаторы поля 1 #
$a – основное заглавие (название статьи).
$d – параллельное заглавие (как правило, это название статьи на иностранных
языках, приводится через знак =).
$e – сведения, относящиеся к заглавию (уточнение или расширение заглавия). По
ГОСТу – это сведения, раскрывающие или поясняющие основное заглавие; приводятся
в форме и последовательности, данной в предписанном источнике, или в зависимости от
выделения их полиграфическими средствами. В газетной или журнальной публикации
эти сведения отображаются как подзаголовочные данные. Приводятся в форме и
последовательности, данной в источнике. При необходимости формулируются
каталогизатором в […] скобках, со строчной буквы, как краткая пояснительная
аннотация. Развёрнутая аннотация, сформулированная каталогизатором, приводится в
поле 330.
Пример расширения заглавия:
$аМы [сельская библиотека села Синегорск] – очаг культуры
Пример расширения сведений, относящихся к заглавию:
$aСохранить и приумножить$eучителя школ обсудили [перспективы
развития образования в Сахалинской области]
$f – первые сведения об ответственности – автор/авторы статьи. Форма ввода –
инициалы, затем фамилия. Если сведения об ответственности составной части документа
(поле 200$f) совпадают с заголовком библиографической записи (вносится в поле 700),
в аналитическом библиографическом описании в поле 200$f они опускаются.
Если авторов 2–3, то вносятся все, через запятую; если 4 и более авторов, то
вносится только первый, с добавлением в [] скобках сокращения «и другие» [и др.].
$fА. А. Иванов [и др.]
$g – последующие сведения об ответственности. Форма ввода – инициалы, затем
фамилия. Перед ФИО указывается роль в создании публикации – составитель,
иллюстратор, фотограф, подготовил к печати, комментарии, беседовал, вёл интервью,
вёл беседу и другие, применяются правила сокращения слов и словосочетаний по ГОСТ
7.0.12-2011. При использовании последующих сведений об ответственности $g
обязательно заполняется $f (первые сведения об ответственности) независимо от
количества авторов. Например:
$aХозяйственный механизм в условиях ….$fИ. И. Лукинов$gбеседовал
А. Кац$gфот. Л. Багина
Однородные сведения внутри группы сведений отделяются запятыми:
$aСахалинцы в Японии$eсовременные сюжеты$e[беседа с выпускницами
сахалинских
вузов
о
жизни
и
обучении
в
Японии]$fЕ.
Зыкова,
Е. Фартушная$g[беседовала] Е. Иконникова$gфот. Л. Брагина
Сведения, сформулированные каталогизатором, приводятся в [] скобках.

215 – сведения о наличии в публикации фотографий, иллюстраций и
пр.
В $c – указать: фот., ил., цв. ил. и др. Точку в конце не ставить!

300 – область примечаний. Поле содержит дополнительную информацию об
объекте описания. Текст примечаний не регламентируется. Используется в том числе
при описании обзоров книг или статей, опубликованных в периодических изданиях.
$a – текст примечания:
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$a – Рец. на кн.: Полное библиографическое описание рецензируемой книги или
статьи – автор, заглавие, сведения об ответственности, выходные данные,
количественная характеристика. Дополнительно имя автора заносится в поле 600,
заглавие – в поле 605 (см. правила заполнения соответствующих полей), слово
«рецензия» – в поле 610;
$a – Реф. ст.: Полное описание реферируемой статьи – автор, заглавие, сведения об
ответственности (если данные не совпадают с заголовком описания), выходные данные,
количественная характеристика. Дополнительно имя автора заносится в поле 600,
заглавие – в поле 605. Пример:
$a – Отзыв на кн.: Шин Д. В. Советские корейцы на фронтах Великой
Отечественной войны, 1941–1945 гг. / Д. В. Шин, Б. Д. Пак, В. В. Цой. – Москва, 2011. –
614 [1] с. : ил., факс., портр. – (Российские корейцы).
$a – Перепеч. из кн. или ж.: даётся полное описание источника. Дополнительно имя
автора заносится в поле 600, заглавие – в поле 605 (см. правила заполнения
соответствующих полей).
Если посвящение дано над заголовком статьи:
$a – Посвящается… (чему-то/кому-то). Поле 300 используется для размещения
информации о посвящении какому-либо событию, дате, лицу:
$aПосвящается 70-летию Сахалинской области
Если посвящение дано под заголовком публикации, то вносится в поле 200$e как
сведения, относящиеся к заглавию.
Точку в конце не ставить!
Поле 300 используется вместе с полем 470 – связь с рецензируемым, реферируемым
документом (см. правила заполнения поля 470).

320 – сведения о пристатейной библиографии.
$aБиблиогр.: с. 120-121
Точку в конце не ставить!

330 – резюме, реферат.
$a – текст аннотации. Вносится развёрнутая аннотация, сформулированная
каталогизатором. Пишется с заглавной буквы без сокращений, в конце ставится точка.
330 поле не заполняется, если в поле 200$e приводится краткое уточнение или
расширение заглавия, дана краткая пояснительная аннотация, и этих сведений
достаточно для раскрытия содержания статьи.
Индикаторы поля # #

461

–

уровень

набора. Поле используется для связи аналитической

библиографической записи с записью на основной источник.
Индикаторы поля # 0
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Для сериальных изданий: газет, журналов, многотомных и продолжающихся
изданий.
Открыть поле 461, выбрать ссылку «Связать с …».

Откроется окно поиска.
В базе «Периодические издания» найти основную запись – для газет (для газетной
аналитики) или журналов (для журнальной аналитики) или в базе «Краеведение» –
основную запись на книгу (для книжной аналитики):

В базе «Периодические издания» выйдет 1 или несколько записей, составленных
на переплетные единицы (подшивки). Например, газета «Советский Сахалин» – 4
записи: 4 тома (подшивки) за год.
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Каждый том периодического издания или многотомника связан с записью,
составленной на общую часть. Выбрать кнопку «Входит в …» у любой из предложенных
записей. Откроется запись общей части периодического издания или многотомника.

Нажать кнопку «Связать». Откроется окно:
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Не вносить в поля никаких изменений! Нажать кнопку «Вставить».

463 – уровень физической единицы.
Индикаторы поля # 0
Открыть поле 463, выбрать ссылку «Связать с …», откроется окно поиска. В базе
«Периодические издания» найти запись на газету или журнал или в базе «Краеведение»
– запись на книгу.
Периодические издания: выходит 1 или несколько записей, составленных на
периодическое издание за определённый год (в зависимости от того как учитывается
фонд периодических изданий: в переплётных единицах – годовых, квартальных,
ежемесячных подшивках). Выбрать запись, соответствующую описываемому
хронологическому периоду. Нажать кнопку «Связать».

Откроется содержимое записи.
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001 – поле содержит идентификатор записи тома. Не вносить никаких
изменений!
200 – заглавие и сведения об ответственности. Удалить содержимое и вручную
заполнить:
для газет: $a – число, месяц (без сокращений), $v – страницы, на которых
напечатана статья. Для 4-полосных газет страницы, как правило, не указываются, но
решение принимает каталогизатор;
$a24-30 марта$vС. 1 Точку в конце не ставить! В итоговой записи точка будет,
так как программа её поставит;
для книг: $a – название тома многотомника, $v – страницы, на которых
напечатана статья, без пробелов между числительными (С. 5–12). Точку в конце не
ставить;
для журналов: $a – номер журнала. Цифровое обозначение журнала приводится
арабскими цифрами. Если номер имеет дополнительно часть, выпуск и т. п., то сведения
приводятся после номера через запятую с маленькой буквы. Если журнал имеет том,
содержащий номера, выпуски и т. п., то сведения о них приводятся после тома с
маленькой буквы и отделяются запятой. № пишется с большой буквы, потому что
обозначает значок номера. Если в журнале рядом с номером данного журнала указан
номер сплошной нумерации продолжающегося издания, то номер приводится в том
виде, как указано в журнале. Сдвоенные номера приводятся через косую черту без
пробелов. $v – страницы, на которых напечатана статья, без пробелов между
числительными. Точку в конце не ставить!
Меняем индикаторы поля 200: 1 #
210 – публикация, распространение. Очистить поле, выбрать $d, внести год издания
тома газеты, журнала или книги.
Индикаторы поля # #
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Если статья напечатана в нескольких выпусках (номерах) газеты, то:
1. В пределах одного тома (подшивки) составляется одна запись, даты
указываются во встроенном в 463 поле 200 подполе $a через разделительные знаки,
предписанные ГОСТом.
200$a11 февраля ; 5, 15 марта
Сведения о публикации в многостраничной газете приводятся в разных
библиографических записях. Точку в конце не ставить.
2. Если статья опубликована в нескольких выпусках, номерах газеты, у которой
тома (подшивки) разные (например, в «Советском Сахалине» статья опубликована в
марте и в апреле какого-нибудь года), то составляется несколько библиографических
записей, так как они привязываются к разным источникам (томам). В
самостоятельном 300 поле пишем:

Если статья расположена в приложении к газете/журналу, то название
приложения, номер выпуска, страницы вносятся в самостоятельное поле 225. Сюда же
заносится название газетной рубрики:
$a – заглавие приложения, рубрики
$e – сведения, относящиеся к заглавию
$v – страницы
Индикаторы поля – 1 #
Пример 1:

В итоговой записи должно получиться: Губернские ведомости. – 2006. – 12 июля.
– (Сахалинская областная Дума: день за днем : прил. к газ. – Вып. 4. – С. 6).
Пример 2:
Горбунов В. Трехмерное наступление // Губернские ведомости. – 2016. – сентябрь.
– (Дальневосточная Победа : спецвып. газ. – № 93. – С. 6).
Нажать кнопку «Вставить».
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Если статья опубликована в разных выпусках газеты и её части имеют разные
названия, то:
Добавляем новые 311 и 488 поля, где отражаем заглавие первой части статьи. Это
необходимо для связи и поиска. Количество данных полей зависит от количества частей
статьи с разными заглавиями.
Например: 0000309756

В 300 поле пишем: Продолжение. Начало: 13 января «И дали залп…».
Обратите внимание на 200 поле. Заглавие дано в кавычках, потому что цитата.
Для однотомных книжных изданий:

461 – уровень набора
Индикаторы поля # 0
Связать аналитическую запись с записью на однотомное издание: вход через
ссылку «Связать с …»: нажать кнопку «Связать», в открывшемся окне поиска в базе
«Краеведение» найти основную запись, не вносить никаких изменений! Нажать кнопку
«Вставить». Записи связаны.

463 – уровень физический единицы. Индикаторы поля

#0
Поле связать с этим же однотомным изданием через ссылку – «Связать с …»:
нажать кнопку «Связать», в открывшемся окне поиска в базе «Краеведение» найти
нужную запись, нажать кнопку «Связать». В открывшемся окне убрать содержимое всех
полей и вручную заполнить подполя:
200$v – обозначение тома (страницы, на которых опубликована статья)
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Обязательно в 200 поле установить индикаторы 1 #
210$a место издания$dгод издания.
Индикаторы поля # #

Нажать кнопку «Вставить».

–

рецензируемый,

реферируемый

документ.

Поле связи с
библиографической записью на рецензируемый, реферируемый документ.
Индикаторы поля # 0
Используется вместе с полем 300. Вход через ссылку «Связать с …». Найти запись
через поиск в базе «Краеведение» (по аналогии с 461 полем). Нажать кнопку «Связать».
Индикаторы встроенного 200 поля – 1 #. Нажать кнопку «Вставить».

470

600 – имя лица как предметная рубрика. Персона, которая является объектом
рассмотрения в публикации. Поле повторяется. Заполняется на все персоналии, если их
несколько, в том числе псевдонимы. Заполняются подполя:
$a – фамилия,
$b – инициалы
$g – расширение инициалов
$c – идентифицирующий признак (со строчной буквы): дополнения к именам,
сфера деятельности (должность в организации. Организацию, предприятие
продублировать в 601 поле), звание, награда (в соответствии с названием в
именительном падеже). Все сведения перечислить через запятую.
$p – наименование организации (место работы персоны)
$y – географический подзаголовок
$f – даты жизни: год рождения – год смерти, через тире без пробелов, или год
рождения тире пробел.
Индикаторы поля # 1
Предпочтительно использование АФ (авторитетные файлы). В 600 поле внести
начальные сведения: $aфамилия. Войти в меню 600 поля для работы с полями и
индикаторами и выбрать пункт Поиск в АФ.
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Откроется вкладка «Результаты поиска записей в АФ». Если АФ есть, нажать на
строку «…записей», откроется перечень АФ, из которых выбрать нужный. Если АФ нет,
то его надо создать. Сотрудники муниципальных библиотек сами АФ не создают,
вносят недостающие сведения вручную. Редактор сводного каталога по мере
выявления недостающих данных впоследствии создаёт АФ.
АФ (авторитетные файлы) создаются на персоналии (600), наименования
предприятий, организаций (601), географические объекты как предметы (607), их
использование облегчает работу и ускоряет процесс создания библиографической
записи.

601 – наименование организации как предметная рубрика. Заносится
официальное, уточнённое наименование организации
Индикаторы поля устанавливаются в зависимости от характера организации.
Значения первого индикатора: 0 – постоянная организация, 1 – временная организация.
Значение второго индикатора – по умолчанию.
Даётся в инверсионной форме: название, предмет.
Заполняются подполя:
$a – название постоянной организации пишется без кавычек:
$aОрбита, магазин
$aИрис, ЗАО
$b - структурное подразделение организации
$aЕдиная Россия, партия Российской Федерации$bРегиональный комитет
Сахалинской области
Названия временных организаций указываются:
1. Собственные названия конференций, проектов, программ, курсов, конкурсов,
форумов, семинаров и т. п. – в кавычках:
$a«100 лучших товаров России», ежегодный конкурс
2. Названия форумов, съездов и т. п., не имеющих собственных названий, – без
кавычек:
$aСъезд коренных малочисленных народов Севера
$y – географический подзаголовок. Используется для обозначения
месторасположения организации.
$y Некрасовка, село (городской округ «Охинский»)
$d – порядковый номер временной организации. Числительные приводятся
арабскими цифрами без наращения окончания, независимо от того, как дано в тексте.
$e – место проведения временной организации
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$eДом культуры
$f – дата проведения временной организации. Указывается только год.
$f2014
$z –- хронологический подзаголовок (для постоянных организаций): дата создания
– дата закрытия. Указывается только год.
Сведения о родовых общинах (для коренных малочисленных народов Севера)
заносятся по правилам заполнения 601 поля для постоянных организаций.
Предпочтительно использование АФ. Сотрудники муниципальных библиотек сами
АФ не создают, вносят недостающие сведения вручную. Редактор сводного
каталога по мере выявления недостающих данных впоследствии создаёт АФ.

605 – заглавие как предмет. В поле отражаются заглавия произведений или
изданий, которые являются объектом рассмотрения в публикации, в том числе
электронные: названия периодических изданий, телепрограмм, радиопередач,
спектаклей, сайтов, компьютерных игр и т. п. Заглавия приводятся без кавычек. Кавычки
и многоточие приводятся, если они проставлены автором произведения.
Имена авторов, создателей, участников проектов и др. (персоналии) отражаются в
поле 600 (имя лица как предмет).
Наименование организации (редакции передачи, театра, компании и др.)
отражается в поле 601 (наименование организации как предмет).
Названия званий, премий, наград (в качестве предмета рассмотрения)
отражаются в поле 610 – неконтролируемые предметные термины (ключевые слова).
Если статья представляет собой комментарий к официальным документам, то
заглавие комментируемого документа вносится в поле 605, с указанием в поле 610 его
вида (например, законы, приказы, постановления и т.п.).
В поле 605 заполняются подполя:
$a – название произведения
$k – дата публикации
$l – используется для уточнения заглавий произведений различных жанров, форм
и видов издания, программ, сайтов, наименований памятников и т. п. Не заполняется,
если вид, жанр, форма и т. п. произведения или объекта уже присутствует в заглавии,
приведённом в подполе $a:
$aПамятник А. С. Пушкину в Москве
$aГражданский кодекс Российской Федерации
$i – заполняется, если в статье речь идёт о части произведения (например:
605$аБиблия$iНовый завет). Для каждого наименования части добавляется новое
подполе.
Поле 605 повторяется для каждого заглавия.
индикаторы поля # #

606 – наименование темы как предметная рубрика. Индикаторы поля 1 #,
значение первого индикатора всегда 1. Поле повторяется. Заполняются подполя:
$a – наименование темы. Предпочтительно использование АФ. В 606 поле внести
начальные сведения. Войти в меню 606 поля для работы с полями и индикаторами и
выбрать пункт Поиск в АФ. Откроется вкладка «Результаты поиска записей в АФ». Если
АФ есть, нажать на строку «…записей», откроется перечень АФ, из которых выбрать
нужный. Если АФ нет, то можно внести сведения вручную или использовать данные
рубрикатора. Рубрикатор открывается при нажатии на $a 606 поля. С правой стороны
дано название раздела, с левой – значение (подраздел темы).
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Пример:

$x – тематический подзаголовок
$y – географический подзаголовок
$z – хронологический подзаголовок
Например:
$aВеликая Отечественная война$xКурильская десантная операция$z1945
$j – формальный подзаголовок (тип или вид документа). Например, если
публикация – фоторепортаж, то в данном подполе указывается «фотографии».

607 – географическое название как предмет. Содержит название
географического объекта, являющегося предметом рассмотрения в документе.
Предпочтительно использовать АФ: в поле 607 подполе $a внести начальные сведения,
кликнуть на поле 607, выбрать ссылку «Поиск в АФ», открывается вкладка «Результаты
поиска записей в АФ». Если АФ есть, нажать на строку «…записей», откроется перечень
АФ, из которых выбрать нужный. Если АФ нет, то его надо создать. Сотрудники
муниципальных библиотек сами АФ не создают, вносят недостающие сведения
вручную. Редактор сводного каталога по мере выявления недостающих данных
впоследствии создаёт АФ.
Географическое название даётся в инверсионной форме: название, предмет (см.
поле 601). Заполняются подполя:
$a – географическое наименование
$x – тематический подзаголовок
$j – формальный подзаголовок
Поле повторяется для каждого географического объекта.

или
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индикаторы поля по умолчанию
Если статья посвящена персоне, то сферу деятельности и географические сведения
указываем в 600 поле. Предметную рубрику (606 поле) заполнять не нужно, только – 686
поле. Если статья посвящена организации (постоянной или временной), то
географические сведения также указываем в этом же поле (601). Предметную рубрику
(606 поле) заполнять не нужно, только – 686 поле. Обращаем Ваше внимание, что в
других случаях обязательно использовать 606 и 607 поля. Особое внимание необходимо
уделять АФ.
Рис. 1

Рис. 2

В данном примере использованы 606 поле и АФ 607 поля.

Рис. 3.

В данном случае достаточно использование 607 поля без 606 поля.

610 $a – неконтролируемые предметные термины (ключевые слова, со
строчной буквы). Поле повторяется для каждого нового ключевого слова.
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индикаторы поля по умолчанию

617– географическая рубрика как предмет
$a – страна (Российская Федерация)
$b – республика, и т.д.
$c – край, область, штат и т.д., (по умолчанию внесен АФ «Сахалинская область»)
$d – город

686 $a – классификационный индекс. Указывается по таблицам ББК. Для
аналитики можно использовать основной индекс раздела ББК (не более 2 знаков после
точки $a65.37). Затем открыть: $2 – код системы, выбрать rubbk
$v – LBC/RL (для СахОУНБ) или LBC/PL (для муниципальных библиотек)
индикаторы поля по умолчанию

700 – автор. Поле обязательное. Заполняется, если статья написана одним, двумя или
тремя авторами. Поле не повторяется. В поле 700 приводится один или первый из двух
– трёх авторов. Сведения о втором и третьем авторах отражаются в поле 701.

Заполняются подполя:
$a – фамилия
$b – инициалы автора
индикаторы поля # 1

801 – источник записи. Поле 801 заполняется не менее двух раз.
801 индикаторы поля # 0
$a – RU
$b – организация (Например: Сахалинская ОУНБ)
$c – дата составления записи (год, месяц, число без пробелов и
разделительных знаков). Заполняется в формате ГГГГММДД – 20160322.
$g – правила каталогизации – PSBO
801 индикаторы поля # 1
$a – RU
$b – организация (Например: Сахалинская ОУНБ)
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$c – дата составления записи (год, месяц, число без пробелов и
разделительных знаков). Заполняется в формате ГГГГММДД – 20160322.
$g – правила каталогизации – PSBO
$2 – rusmarc

Дата составления записи должна быть одинаковой в 100 и двух 801 полях!

830 – идентификатор каталогизатора. Может состоять из любых букв,
символов, присваивается каждому каталогизатору администратором БД. Выбирается из
справочника или вручную.
индикаторы поля # #

899 – данные о местонахождении документа.
СахОУНБ:
Для газетной аналитики:
$a – местонахождение (Сахалинская ОУНБ);
$b – наименование фонда (для областных газет – *);
$s – признак фонда (ЛОС). Для конкретного ЛОСа ставим год (для
составления указателя «Литература о Сахалинской области»). Без пробелов и запятых:
$sЛОС2014
Для книжной аналитики:
$a – местонахождение (Сахалинская ОУНБ)
$b – наименование фонда (отдел краеведения)
$h – индекс полочный (сборника)
$i – авторский знак (сборника)
$s – признак фонда (ЛОС). Для конкретного ЛОСа ставим год (для
составления указателя «Литература о Сахалинской области»). Без пробелов и запятых:
$sЛОС2014

Муниципальные библиотеки:
Для газетной аналитики:
$a – местонахождение (название ЦБС) обратить внимание!
$b – наименование фонда (*)
Приложение
При заполнении некролога:
313063
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или в 330 поле «Некролог о…»
Для поиска статистических данных о действиях конкретного каталогизатора
во вкладке «Каталогизация» в области поиска:
1.

Для поиска количества созданных записей за определённый период:

36

2. Для количества созданных записей за конкретное число

3.

Для количества отредактированных записей за определённый период

Кликнуть кнопку «Искать». Откроется список записей, в верхней строке появится
количество записей.
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Критерии отбора материала для Сводного краеведческого
каталога статей «Краеведение. Аналитика»
1. Основным критерием отбора публикации является:
краеведческое
содержание,
научная,
познавательная
и
художественная ценность материала с учётом местных условий и
особенностей;
- значимость темы, наличие интересных фактов;
- востребованность информации у потенциальных читателей и
последующих поколений пользователей.
2. В краеведческой БД отражается следующая информация:
- основные нормативные документы муниципальных образований –
Уставы (тексты в последней редакции), отчёты об исполнении бюджета
муниципального образования, программы и отчёты о реализации программ
социально-экономического развития территории;
- местные законодательные материалы (в последней редакции);
- документальные архивные источники, статьи научного характера,
касающиеся проблем, перспектив развития территории;
- обзорные статьи, отчёты о деятельности органов местного
самоуправления;
- обзорные статьи о состоянии и перспективах развития экономики
территории, районного центра, отдельных населённых пунктов, отдельных
предприятий, учреждений, хозяйств;
- статьи по истории территории, населённых пунктов, об исторических
памятниках, памятных и культовых местах, об участниках и героях войн;
- статьи об экологической ситуации, о влиянии производств на
экологию территории, заповедниках и заказниках;
- статьи о развитии науки, культуры, образования, здравоохранения,
спорта, художественной самодеятельности, о гастролях театров, о музеях,
библиотеках, о краеведческом движении;
- биографический материал об известных уроженцах и деятелях
района, города;
- публикации о визитах в район, город выдающихся деятелей России и
зарубежья;
- статьи о земляках российского и мирового уровня, внесших вклад в
развитие экономики, науки, культуры страны, в том числе проживающих за
пределами территории;
- некрологи в отношении персон, удостоенных государственных
наград, почётных званий;
- статьи по археологии, этнологии (этнографии, народоведения) и
смежным наукам;
- информация о местах компактного проживания, об общественных и
производственных достижениях коренных малочисленных народов Севера,
материалы о местных промыслах;
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- фольклорный материал, проза и стихи местных авторов, песни на
слова и музыку местных авторов;
- рецензии на произведения местных писателей и поэтов, художников,
композиторов, театральные постановки.
3. Для отбора имеет значение объём опубликованного материала. Он
должен быть достаточным для получения необходимых сведений о теме,
предмете, событии.
4. Данный перечень – примерный, в каждом конкретном случае
каталогизатором может быть принято самостоятельное решение.
При составлении библиографических записей на небольшие по объёму
статьи (например, статьи о новостях науки и техники в журнале «Наука и
жизнь») применяется следующий порядок. Если несколько статей
объединены одной темой, то все они расписываются как одна статья. Если
статьи относятся к различным темам, то расписываются отдельно,
независимо от объёма.
Если статьи разных авторов размещены на странице, имеющей
обобщающее название, то составляется запись на это название, с
раскрытием содержания страницы.
Если статья включает несколько произведений одного автора, то она
рассматривается как подборка произведений одного автора. Если у такой
подборки нет общего заглавия, то заглавием считается заглавие первого
произведения либо заглавие формулируется каталогизатором в [ ] скобках.
5. Не расписываются:
- постановления, решения местных органов власти о внесении
изменений в правовые акты;
- промежуточные отчёты о достижениях в экономике, отдельные
показатели социально-экономического положения территории и иные
материалы временного характера. Расписываются только статьи, где
подводятся итоги работы предприятия или отрасли за год либо даётся
оценка деятельности за период в 5 и более лет, проводится сравнительный
анализ показателей и достижений;
- информация о кратковременных визитах, рабочих поездках
руководителей области в муниципальное образование. Исключение
составляют публикации о визитах, если в ходе поездки произошло какоелибо важное событие (открытие животноводческого комплекса, нового
здания библиотеки, мемориала памяти погибшим героям и т. д.);
- публикации о выборном процессе; библиографируются только итоги
выборов в органы власти разных уровней по муниципальному образованию,
избирательному округу;
- материалы, содержащие общеизвестные сведения (выдержки из
учебников, справочников, энциклопедий), перепечатки из центральных или
областных периодических изданий, Интернета, перепечатки из газет других
муниципальных образований, перепечатки из местных газет за прошлые
годы;
- статьи, публикуемые на правах рекламы;
39

- анонсы, извещения, сообщения, обращения глав администраций с
поздравлениями, объявления о собраниях, розыске, криминальная хроника
и т.п.;
- краткие статьи (1–2 абзаца) о предстоящих событиях или открытии
новых предприятий, организаций. Библиограф должен дождаться
появления в прессе больших, развёрнутых статей, повествующих о данном
факте или событии;
- материалы, содержащие непроверенную информацию, «жареные
факты», слухи;
- материалы религиозного характера, за исключением информации о
деятельности представительств РПЦ на территории муниципального
образования;
- материалы рубрик «Переписка с читателями», «Нам письмо»,
«Отзывы читателей», «Новости короткой строкой» и т. п.;
- материалы рубрик «События. Новости. Даты», не имеющие
конкретных заглавий;
- гороскопы;
- светская хроника;
- астрологические прогнозы.
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Список периодических изданий, подлежащих аналитической
обработке, закреплённых за участниками Сводного каталога статей
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Название печатного источника

Название библиотеки

Библиотеки системы МК
Областные газеты, журналы
Губернские ведомости
СахОУНБ
Советский Сахалин
СахОУНБ
Наши острова
СахОУНБ
Рыбак Сахалина
СахОУНБ
Сэ корё синмун
СахОУНБ
Нивх диф
СахОУНБ
Позиция
СахОУНБ
Аргументы и факты. Сахалин- СахОУНБ
Курилы
Сахалинское образование – XXI СахОУНБ
век
Районные газеты
Вести Томари
Томаринская ЦБС
Восход
Корсаковская ЦБС
Газета № 3
Поронайская ЦБС
Долинская правда
Долинская ЦБС
Звезда
Поронайская ЦБС
Знамя труда
Ногликская РЦБ
Красное знамя
Александровск-Сахалинская ЦБС
Красный маяк
Курильская ЦБС
Курильский рыбак
Северо-Курильская ГБ
На рубеже
Южно-Курильская ЦБС
На пике вулканов
Южно-Курильская ЦБС
Невельские новости
Невельская ЦБС
Новая газета
Макаровская ЦБС
Новая жизнь
Смирныховская ЦБС
Огни Корсакова
Корсаковская ЦБС
Сахалинский моряк
Холмская ЦБС
Сахалинский нефтяник
Охинская ЦБС
Тымовский вестник
Тымовская ЦБС
Углегорские новости
Углегорская ЦБС
Утро Родины
Анивская ЦБС
Холмская панорама
Холмская ЦБС
Экспресс
Поронайская ЦБС
Южно-Сахалинск сегодня
Южно-Сахалинская ЦБС
Библиотеки других систем и ведомств
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