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Программа 

«Ретроспективная конверсия карточных каталогов МБУК «Сыктывдинская ЦБС»  

на 2016-2020 гг. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Предоставление свободного доступа пользователям к  оперативной и максимально полной 

информации о составе и содержании документов, находящихся в фондах МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС» в режимах удаленного (web-технологии) и локального доступа. 

Обеспечение сохранности информационных ресурсов. 

 

 

1. Анализ ситуации,  обоснование и описательная часть  

проблемы ретроспективной конверсии 

карточных каталогов  в электронную форму 

 

Завершена программа ретроспективной конверсии карточных каталогов на 2012-2015гг., в 

которой главным объектом был определен краеведческий фонд, «История. Исторические 

науки», «Психология», «Философия» и фонд учебной литературы, которые успешно 

конвертированы в электронный каталог (далее именуется – ЭК) с помощью заимствования 

готовых библиографических записей из внешних источников, в частности, из базы данных 

КБК «Чукор», сводного каталога библиотек России Центра ЛИБНЕТ. 

Основные задачи, поставленные в рамках программы, не выполнены в полном объеме, так как 

первые два этапа ретроконверсии не состоялись: специалисты ЦБ и библиотеки-филиалы не 

принимали участие в ретроспективной конверсии: создание наиболее полной базы данных 

краеведческой литературы и приоритетных разделов книжного фонда и дополнение 

библиографических записей в рабочих базах данных в соответствии с имеющимися фондами. 

Поэтому наиболее полной базы данных краеведческой литературы не было достигнуто, так 

как, в фондах библиотек – филиалов остаются документы прошедшие обработку до 

централизации и числятся только в инвентарных книгах.  

Ретроспективная конверсия составила 9,5% (4200 экз.) от общего объема карточного каталога. 

На 01.01.2016 г. карточный фонд МБУК «Сыктывдинская ЦБС» составляет 42825 экз.   

 

Обучение в области машиночитаемой каталогизации прошли только специалисты ОКиО, 

доступ в интернет отсутствует в 6 филиалах, поэтому весь процесс ретроконверсии будет 

выполняться группой специалистов отдела комплектования и обработки (3 чел.) сплошным 

способом по УК. 

Для реализации программы ретроспективной конверсии карточных каталогов МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС» выбраны следующие способы ретроконверсии:  

o автоматизированный (заимствование готовых библиографических записей) из внешних 

источников, в частности, из базы данных КБК «Чукöр», сводного каталога библиотек 

России Центра ЛИБНЕТ. 

o ручной ввод библиографической записи на отсутствующие издания в БД КБК «Чукöр» и 

Центра ЛИБНЕТ. 

 

 

 

 



Задачи:   

 

o включение в годовые планы работы ОКиО раздела  «Ретроконверсия» (кадры, 

функции, объемы работы и сроки ее выполнения; оборудование, материалы);  

o внедрение новой технологии;   

o пополнение электронного каталога МБУК «Сыктывдинская ЦБС» библиографической  

информацией  на ретроспективные фонды;  

o списание дублетной, многоэкземплярной литературы из фондов библиотек; 
 

Ресурсное обеспечение:  

o Материалы: каталожные карточки, бумага для принтеров 

o ПК с подключением к сети Интернет 

o Принтеры для распечатки карточек 

o Столы компьютерные 

 

 
 

Ожидаемые результаты (или Что дает ретроковерсия на местном и национальном уровнях):  

 

o предоставление 100% оперативного и широкого доступа к   информации о составе и 

содержании фондов библиотеки;  

o улучшение библиотечного сервиса;  

o повышение обращаемости ретроспективного фонда в ЭК ЦБС; 

o обеспечение сохранности фондов; 

o более эффективную работу библиотек, основанную на предоставлении полной 

информации о наличии издания на местном уровне; 

o создание массива БЗ, которые составят основу для формирования электронных 

ретроспективных каталогов других библиотек республики, в частности, библиотек-

участниц корпорации «Чукöр» и т. д. 

 
Система мероприятий по реализации Программы 

 

№ 
п/п 

 

Технологические процессы 

и их последовательность 
 

 
Координато

ры и 
исполнител

и 

Сроки 
и объемы 

реализации 
мероприятий  

1 2 3 4 

 I этап - Подготовительный   

1.  Количественная оценка массива карточек, 

подлежащих конверсии всего и по годам  

ОКиО 2016 

2.  Выбор методики: заимствование из СКБ РКоми 

«Чукор», «сплошной» способ по УК. 

ОКиО 2016 - 2020 

3.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по ретроспективной 

конверсии  СЦБС на 2016-2020 с разбивкой по 

годам:  по 15% на каждый год  от общего 

объема работы отдела по ретроконверсии 

 

ОКиО 

 

5110 карт. – 2016г. 

 5700 карт. – 2017г. 

 5700 карт. – 2018г. 

 6000 карт. – 2019г. 

 6000 карт. – 2020г. 

 II этап – Технология заимствования БЗ на  

выбранные документы 

  

4.  Поиск записей на отсутствующие  документы  в 

БД СКБ РКоми. Сводный каталог библиотек 

России Центра ЛИБНЕТ. 
 

ОКиО, ЦБ  

2016-2020 

5.  Проверка соответствия БЗ и выбор лучшей ОКиО, ЦБ 2016 - 2020 гг. 



записи   

6.  Выгрузка БЗ   ОКиО, ЦБ 2016 -2020 гг. 

 

7.  Подгрузка БЗ в OPAC-Global ОКиО 2016 -2020 гг. 

 III  этап –  Предварительное редактирование   

8. Доввод своих данных (инв. №, сиглы хранения, 

КС, полочного и каталожного шифра, 

дописывание инвентарных номеров и ключевых 

слов) 

ОКиО 2016 -2020 гг. 

9. Печать каталожных карточек при необходимости ОКиО 2016 -2020 гг. 

10. IV  этап - Организационное, информационное 

обеспечение реализации программы 

  

11. Осуществление контроля за ходом выполнения 

программных мероприятий  

ОКиО 2016-2020гг. 

12. Организация и проведение программных 

мероприятий: обучающие семинары по 

ретроспективной конверсии для библиотек района на 

базе ЦБ 

ОК и О  2016-2020 гг. 

13. Продвижение новых услуг ЭК и БД ОКиО, б.-ф. 2016-2020 гг. 

 
Зав. ОКиО – Симакова О.Н. 


