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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Архипова Елена Александровна в 2004 году окончила Новосибирский 

государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начала 

библиотекарем в Ускюльской сельской библиотеке муниципального учреждения 

«Татарская централизованная  библиотечная система». 

За время работы в сельской библиотеке реализовала ряд проектов и программ, 

направленных на увеличение числа пользователей и повышение имиджа библиотеки 

среди населения села Ускюль Татарского района, о чем говорят мночисленные почётные 

грамоты и благодарственные письма. 

В 2014 году Елена Александровна переходит работать в центральную библиотеку, в 

отдел комплектования.  Ее основные обязанности отражение фонда Татарской ЦБС в 

электронном каталоге с помощью автоматизированной библиотечно-информационной 

системы«OPAC-Global», проверка и редактирование библиографических записей в 

электронных каталогах ЦБС. 

В марте 2015 года прошла курсы по повышению квалификации  в Новосибирской 

государственной областной  научной библиотеке: 

 Обучение работе в АБИС OPAC — Global.  

 Аналитическая роспись статей  краеведческой тематики.  

 Каталогизация периодики.  

Активно сотрудничает со специалистами методического центра — каталогизаторами 

«Новосибирской государственной областной научной библиотеки».  

Елена Александровна не только сама учится, но и передаёт свои знания и опыт  

коллегам из сельских библиотек-филиалов в «Школе профессионального мастерства». 

Оказывает методическую и практическую помощь, консультирует по вопросам 

пользования электронным каталогом. 

Ежемесячно Еленой Александровной электронный каталог «Татарской 

централизованной системы» пополняется на 1200 библиографических записей, что 

положительно отражается на приросте библиографических записей в Сводном каталоге 

библиотек Новосибирской области (СКБ НСО). 

В настоящее время Еленой Александровной организована работа по обклейке 

штрих-кодами документов из фондов ЦБС (за полгода 2750), это позволяет проводить 

автоматизированную идентификацию документов. При выполнении любых операций  

уделяет большое внимание качественной составляющей процесса. 

Елена Александровна постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 

короткие сроки  успешно освоила технологию ведения электронного каталога ЦБС и 

составления библиографических записей в электронном каталоге с помощью 

машиночитаемого формата RUSMARC на следующие типы документов: книги, ноты, 

периодические издания и статьи краеведческой тематики. 



Елена Александровна отредактировала 3776 записей. За 2015—2016 гг. электронный 

каталог пополнился на 73% и на сегодняшний день составляет 95,3 %. В объединённую 

базу краеведческих статей OPAL-GLOBAL введено 313 значимых статей о жизни 

Татарского района из региональных газет. Ежемесячно база периодических изданий 

пополняется на 1804 экземпляров. 

В 2016 году освоила методику оцифровки документов. Создает  и вводит в ЭК 

библиографические записи на оцифрованные периодические издания. Оцифровано 887 

документов. 

В настоящее время электронный каталог размещён на сайте РМКУК «Татарская 

ЦБС» и доступен для пользователей. Включает в себя документы из фондов 34–х 

филиалов системы. На 10 августа 2016 года составляет более 65119 библиографических 

записей. 


