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Отчет 
Секции по автоматизации, форматам и каталогизации  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе в 2011-2012 гг. 

24 мая 2011 г. на XVI Ежегодной конференции Российской библиотечной 
ассоциации в г. Тюмени прошло совместное заседание секции по автоматизации, 
форматам и каталогизации (08/11) и Межрегионального комитета по 
каталогизации (23-К). 

В работе секции 08/11 приняли участие 52 человека из следующих регионов: 
Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тюменская область, Иркутская 
область, Новосибирская область, Омская область, Республика Марий Эл, Республика 
Хакассия. 

Было заслушано 5 докладов. 
2 доклада были посвящены проекту Программы «Основные направления 

развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 
на 2011–2020 годы». 

В своем докладе «Новые задачи Сводного каталога библиотек России в свете 
«Основных направлений развития Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы» Логинов Б.Р. 
рассказал о роли СКБР в Программе ЛИБНЕТ и его новых задачах. Основное 
направление на этом этапе – переход СКБР как национальной системы корпоративной 
каталогизации в СКБР для публичного доступа к поиску библиотечных 
информационных ресурсов в Сети ЛИБНЕТ. 

Загорская Е.И. в своем докладе «Развитие Общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ: четыре документа» проанализировала 
все существующие программы ЛИБНЕТ: 3 предыдущие и новую Программу на 2011 – 
2020 гг. 

После этих докладов участники секции продолжили обсуждение проекта 
Программы. На вопросы отвечали Логинов Б.Р. и Манилова Т.Л. 

В обсуждении приняли участие  члены постоянного комитета секции 20 
«Краеведение в современных библиотеках». В целом эта секция поддержала 
концепцию и от них поступило предложение в изменениях некоторых формулировок 
связанных с краеведческими ресурсами, которые будут представлены секцией в 
письменном виде. 

Работу секции продолжили доклады по протоколам передачи данных, 
автоматизации библиотечных процессов и участии в корпоративных проектах. 

Пашкова А.Л. в своем докладе «Интеграция распределенных 
информационных ресурсов на основе протокола OAI» рассказала о технологии 
взаимодействия по протоколу передачи данных OAI-PMH. 

В докладе «Библиотеки для детей и юношества в информационно-
образовательном пространстве региона: проект корпоративной каталогизации» 
Олифер С.В. рассказала об участии их библиотеки в Корпоративной библиотечной сети 
Урала «ПЛАЗА 2.0» с использованием АБИС ИРБИС. 

Петрякина Е.А в своем докладе «Внедрение АБИС «Руслан» в Научной 
библиотеке Сургутского государственного университета: плюсы и минусы» 
рассказала об опыте внедрения АБИС «РУСЛАН» в их библиотеке и участии 
библиотеки в Сводном каталоге библиотек России. 

Результаты работы секции: 
Все участники секции поддержали проект «Основные направления развития 

Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–
2020 годы» и высказали желание активно участвовать в реализации Программы. Были 
обсуждены отдельные позиции документа, касающиеся технологических вопросов 
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участия библиотек в Сети ЛИБНЕТ, такие как принципы слияния каталогов в СКБР, а 
также технологии предоставления доступа к полнотекстовым ресурсам пользователям 
Сети ЛИБНЕТ. 

Участники секции высказали удовлетворение качеством и содержанием 
докладов. 

7 июня 2011 г. в рамках Восемнадцатой Международной конференции «Крым 
2011» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» прошел Круглый стол Национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ «Программа ЛИБНЕТ и новые задачи Сводного 
каталога библиотек России» 

Ведущий: Логинов Б.Р. Генеральный директор Национального 
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, Москва, Россия 

Базовый доклад 
«Программа ЛИБНЕТ на 2011 – 2020 гг. и новые задачи Сводного каталога 

библиотек России» 
Логинов Б.Р. Генеральный директор Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ, Москва, Россия 
Участники Круглого стола поддержали Проект Программы «Основные 

направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной 
сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы» и одобрили новые задачи, стоящие перед Сводным 
каталогом библиотек России 

В Круглом столе приняли участие 60 человек. 
Так же в рамках конференции «Крым-2011» была проведена Специальная 

программа Российской библиотечной ассоциации «Стратегия РБА: от общих целей к 
плану действий», на которой Логинов Б.Р. выступил с докладом «О направлениях 
развития Общероссийской программы ЛИБНЕТ до 2020 года». 

С 21 по 25 ноября 2011 г. в г. Звенигород, Московская область, пансионат 
«Звенигородский» РАН, прошли 10-я Юбилейная Научно-практическая 
конференция «Участники и пользователи Национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2011» и 13-я Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы комплектования 
библиотечных фондов». 

Организаторы конференции «ЛИБНЕТ-2011»: 
• Министерство культуры Российской Федерации  
• Российская библиотечная ассоциация  
• Российская государственная библиотека  
• Российская национальная библиотека  
• Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  
• Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ». 
Основные мероприятия конференции «ЛИБНЕТ-2011»: 
• Пленарное заседание;  
• Обучающие семинары для каталогизаторов: 
«Авторитетный контроль предметных рубрик в процессе машиночитаемой 

каталогизации»; 
«Каталогизация электронных ресурсов»; 
«Концепция единого авторитетного файла» и полный авторитетный контроль 
в свете модели семейства FRBR. Подходы и принципы реализации в СКБР; 
«Методика каталогизации и ведения авторитетного файла в ОКБД 

(объединенной краеведческой базе данных). 
• Презентация 4 выпуска «Средних таблиц ББК» и анализ Форума по 

систематизации.  
В конференциях приняли участие 220 человек. 
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Материалы конференций размещены на сайте Центра ЛИБНЕТ в электронном 
журнале «Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов». 

 
 

Вице-президент РБА, 
Председатель Секции 
по автоматизации, форматам и каталогизации РБА, 
Генеральный директор Центра ЛИБНЕТ, 
Директор Центральной научной медицинской 
библиотеки им. И.М. Сеченова       Логинов Б.Р. 
 


