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Корпоративная библиотечная система 
Хабаровского края на 2018 год

• Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая 
центральная библиотека Аяно-Майского муниципального района»

• Муниципальное учреждение культуры «Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» (районное поселение 
Солнечный)

• Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. 
Наволочкина»

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»

• Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
«Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска»

• Муниципальное бюджетное учреждение «Объединение «Культура»» 
Вяземского муниципального района

• Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 
«Дальневосточная государственная научная библиотека».
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Схема взаимодействия библиотек корпоративной 
системы Хабаровского края
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Функциональные возможности Сводного 
каталога библиотек Хабаровского края 
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Поиск:
• Интерфейс поиска для начинающих и опытных пользователей
• Поиск с использованием авторитетных записей
• Представление результатов поиска на экране в виде гостированного

библиографического описания и в формате RUSMARC
Циркуляция:
• Контроль и учет книговыдачи документов
• Выдача информации о местонахождении документов в любой момент времени
Отчеты:
• Отчеты о работе персонала библиотеки в процессе обработки документов за 
• любой промежуток времени по любым группам работников.
• Отчеты о книговыдаче
• Отчеты о посещении библиотеки
• Отчеты о составе пользователей / читателей
• Отчеты о книгообеспеченности
• Специализированные отчеты, создаваемые по требованиям библиотек



Количество записей в СКБ ХК
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Вклад библиотек-участниц в СКБ ХК 
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Статистика операций в СКБ ХК с 2016
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Статистика операций в СКБ ХК

Всего

заимствование простановка сигл поиск

14 164

2 540 2 465
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Обучающие семинары OPAC-GLOBAL
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Список методических разработок 
для корпоративных пользователей

2013 –Перечень полей библиографического описания и методика их заполнения в Сводном 
электронном каталоге библиотек Хабаровского края : инструкция.

2014 – Ведение авторитетных файлов в электронном каталоге ДВГНБ : методическое пособие.

2015 - Создание библиографических записей на многочастные документы в формате RUSMARC» : 
методическое пособие.

2016 - Особенности многоуровневого библиографического описания в формате RUSMARC : 
методическая консультация.

2016 - Описание электронных ресурсов (CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) в формате RUSMARC в АБИС 
Opaс-Global. Часть 1. Заполнение кодированных полей : консультация.

2017 - Технология заимствования библиографических записей из «Сводного каталога 
корпоративной библиотечной системы Хабаровского края» : инструкция.

2017 - Прикрепление информации о местонахождении электронного ресурса и доступа к нему в 
библиографических записях электронного каталога в  формате RUSMARC в АБИС Opaс-Global : 
методическая консультация.

2017 - Составление машиночитаемой записи на периодические (сериальные) издания в формате 
RUSMARC для корпоративной библиотечной системы Хабаровского края : консультация.

2018 - Картографические издания: обработка и каталогизация : консультация. 

(консультация напечатана в «Вестнике ДВГНБ»)

12



Список методических разработок 
для корпоративных пользователей

2019 – Формирование фонда электронными ресурсами : консультация 
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«Каталогизация цифровых 
копий в формате  RUSMARC»

Ulia@Kovalen-ko.ru

Юлия Викторовна
Коваленко



Перспективы развития 
корпоративной библиотечной системы 

Хабаровского края на 2019 год

1. Сводный каталог библиотек Хабаровского края сделать доступным
для публичного поиска.

2. Совершенствовать процесс каталогизации в АБИС OPAC-Global для
специалистов Корпоративной библиотечной системы Хабаровского
края.
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Контакты:

Технические вопросы:
Директор информационно-вычислительного центра:

Сорокин Игорь Константинович

тел.: (4212) 30-23-97,e-mail: zakupki@fessl.ru

Ведущий программист информационно-вычислительного центра:

Грешников Дмитрий Евгеньевич

тел.: (4212) 30-23-97,e-mail: rostev@mail.ru

Методические вопросы:
Зав. отделом «Центр корпоративный информационных библиотечных ресурсов»: 

Коваленко Юлия Викторовна

тел.: (4212) 32-74-69,e-mail: Ulia@Kovalen-ko.ru

mailto:zakupki@fessl.ru


Спасибо за внимание!


