ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Объем электронного каталога в целом по общедоступным библиотекам РМ на
01.01.2019 г. составил 668 133 записи, доступных в Интернете – 576 080; объем по
муниципальным библиотекам – 58 897, доступных в Интернете – 41 848. По сравнению с
2016 годом объем электронного каталога муниципальных библиотек увеличился на 14 598
записей, доступных в Интернете – на 13 796 записей.
Таблица 1 – Объем электронного каталога общедоступных библиотек
Республики Мордовия

Год

Всего

В т. ч.
республиканских
библиотек

В т. ч.
муниципальных
библиотек

Всего
доступных
в Интернете

В т. ч.
республиканских
библиотек

В т. ч.
муниципальных
библиотек

2016

383520

339221

44299

295482

267430

28052

2017

404070

356286

47784

310017

278904

31113

2018

668133

609236

58897

576080

534232

41848

+/-к
2018 г.

+284613

+ 270015

+ 14598

+ 280598

+ 266802

+ 13796

В 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ при содействии и поддержке ООО «ЭйВиДисистем» (г. Екатеринбург) на базе использования Сводного каталога Сетевого издания
«Open for you» («Открыт для тебя») запустили пилотный проект по созданию сводного
электронного каталога библиографических описаний книг общедоступных библиотек РМ.
В ноябре в НБ им. А. С. Пушкина РМ специалистом ООО «ЭйВиДи-систем» был
проведен обучающий семинар по работе с программой СК-БИБЛИОТЕКА для
библиотекарей м. р. И если в 2017 году электронный каталог вели 4 республиканские и
23 муниципальные (г. о. Саранск) библиотеки, из них 22 предоставляли доступ к каталогам
через Интернет, то на 01.01.2019 г. к ним прибавились 23 центральные районные.
Корпоративная информационно-библиотечная система (Сводный каталог Сетевого издания
«Open for you»), создаваемая совместными усилиями ООО «ЭйВиДи-систем» и
библиотеками-участницами, позволяет реализовать как новые технологии в автоматизации
библиотечных процессов, так и проекты, обеспечивающие интеграцию библиотек в единое
информационное пространство. Это достигается с помощью оригинального программного
обеспечения СК-ИРБИС, ежедневно синхронизирующего записи Сводного каталога и
каталогов библиотек-участниц РМ.
Инсталлированными базами данных по м. р. обладают 2 ЦБ: МБУК «Кочкуровская
ЦРБ» Кочкуровского м. р. и МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. Всего по РМ – 5, из
них 3 республиканские (НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ и МРЮБ).

Согласно методическим рекомендациям Министерства культуры РФ в каждой
общедоступной библиотеке должна быть точка доступа к полнотекстовым
информационным базам данных. В связи с этим Министерство культуры, национальной
политики и архивного дела РМ и ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» обратились к главам
администраций районных центров, начальникам районных отделов культуры и директорам
ЦБ с пожеланием о подключении ЦРБ и по возможности сельских библиотек к НЭБ.
Общедоступные библиотеки, являющиеся юридическими лицами РМ, заключили договор
с ФГБУ «Российская государственная библиотека» о предоставлении доступа к НЭБ. Эта
работа ведется с 2017 года. В результате на 01.01.2019 г. к НЭБ подключены
49 общедоступных библиотек Мордовии, в том числе 4 государственные библиотеки,
24 ЦБ, 10 ЦДБ, МБУ «ЦК» Ичалковского муниципального района структурные
подразделения Смольненская и Ульянковская сельские библиотеки, «Сабаевская сельская
библиотека» – структурное подразделение МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м.
р., Атемарская сельская библиотека – структурное подразделение МБУК «Лямбирская
ЦРБ» Лямбирского м. р. и Библиотека-филиал № 7 им. Л. Н. Толстого МБУК «ЦГБС для
взрослых» г. о. Саранск.
Таблица 2 – Общедоступные библиотеки, подключенные к НЭБ
Подключены к НЭБ
Год

республиканские

центральные районные
(в т. ч. детские)

городские

сельские

2016

1

0

0

0

2017

2

23

1

1

2018

4

34

7

4

На конец 2018 года к НЭБ подключены 45 муниципальных библиотек Мордовии
(9 %) в 26 населенных пунктах.
Но, к сожалению, доступность в широком понимании невозможна, так как во
многих библиотеках отсутствуют читательские автоматизированные места. И
библиотекари просто уступают свое рабочее место читателям для входа в электронный
читальный зал.
Острой остается проблема обеспечения компьютерной и оргтехникой библиотек,
особенно на районном и сельском уровнях, что дает существенный сбой в работе.
На 01.01.2019 г. количество библиотек РМ, имеющих веб-сайты, – 12, их них
2 республиканские – НБ им. А. С. Пушкина РМ и МРДБ и 10 в м. р. и г. о. Саранск, что на
4 больше, чем в 2017 г. (2016 – 3). В 2018 году создали сайты в 4 м. р.:
Большеберезниковском, Ельниковском, Инсарском и Лямбирском. Они присоединились к
уже имеющим на 01.01.2018 г. свой сайт библиотекам в Ковылкинском, Кочкуровском,
Краснослободском, Рузаевском м. р., а также МБУК «ЦГБС для взрослых» и МБУК «ЦГБС

для детей» г. о. Саранск. К сожалению, ни один сайт муниципальной библиотеки не
адаптирован для слепых и слабовидящих.
Таблица 3 – Библиотеки РМ, имеющие сайты и страницы в социальных сетях
на 01.01.2019 г.
Район
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубёнский

«ВКонтакте»
https://vk.com/id509060531
(ЦБ)
https://vk.com/id351653659
(ЦБС)
https://vk.com/id486344247
(ЦБС)
https://vk.com/club177084153
(ЦБ)
-

Ельниковский

-

Зубово-Полянский
Инсарский

-

Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский

Краснослободский

Лямбирский
Ромодановский

https://vk.com/id418971633
(ЦБ)
https://vk.com/kadoshkinolib
(ЦБ)
https://vk.com/id438610931
(ЦБС)
https://vk.com/id438455323
https://vk.com/kochkurovlibrar
y
(ЦБ)
https://vk.com/id469168325
(Красномайская с. б.)
https://m.vk.com/club1687666
81
(Мордовско-Давыдовская с.
б.)
https://vk.com/id436247587
(Семилейская с. б.)
https://vk.com/starturdaki_libr
ary
(Старотурдаковская с. б.)
https://vk.com/id484248528
(ЦБ)
https://vk.com/id468910296
https://vk.com/club158074720
(ЦБ)
https://vk.com/club158074720

«Одноклассники»
https://ok.ru/a.bibliotekamordoviya
(ЦБ)
https://ok.ru/profile/586862409217
(ЦБС)
https://ok.ru/profile/576344217224
(ЦБ)
https://ok.ru/profile/588222274359
(ЦБС)
https://ok.ru/group/53102181941421
(ЦБ)
https://ok.ru/profile/573001488717
(ЦБ)
https://ok.ru/profile/573463028335
(ЦБ)
https://ok.ru/group/55479861248236
(ЦБ)
https://ok.ru/group/54398221811937
(ЦБС)
https://ok.ru/kochkurovskaya.
biblioteka (ЦБ)
https://ok.ru/feed
(Красномайская с. б.)
https://ok.ru/feed
(Семилейская с. б.)

https://ok.ru/profile/584887590668,
(ЦБ)
https://ok.ru/profile/586201845253
(ЦБ)
-

Сайт
-

http://bibliotekabb.
ru
http://elnikibiblioteka.nubex.ru
http://insbiblioteka.
wixsite.com/bibl-ru
http://kovcrb.wixsit
e.com/kovsrb
http://kochbibl.ru/

https://ckkras.mr.muzkult.ru/
history_bib/
http://lyambiblio.ru/
-

Район

Рузаевский

Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский

Торбеевский

«ВКонтакте»
(ДБ)
https://vk.com/public15813482
1
(Константиновская с. б.)
https://vk.com/public16112094
0
(Пятинская с. б.)
https://vk.com/kruzbiblioteka
(Красноузельская с. б.)
https://vk.com/ruz_cbs
(ЦБС)
https://vk.com/biblioteka_f1
(библиотека-филиала № 1)
https://vk.com/club171179440
(библиотека-филиал № 2)
https://vk.com/public17313487
2
(библиотека-филиал № 4)
https://vk.com/biblioteka_filial
5
(Татарско-Пишлинская с. б.)
https://vk.com/ruzcdb
(ЦДБ)
https://vk.com/det.fil3
(д. б. филиал № 3)
https://vk.com/club145473378
(Красносельцовская с. б.)
https://vk.com/club48117435
(д. б. филиал № 6)
https://vk.com/shechkeevo_clu
b
(Шишкеевская с. б.)
https://vk.com/club153088709
(Сузгарьевская с. б.)
https://vk.com/club133743782
(Приреченская с. б.)
https://vk.com/club128022046
(МБУК «РЦК
Плодопитомнический клуб»
и библиотека)
https://vk.com/club149935144
(Мордовско-Пишлинская с.
б.)
https://vk.com/club144298362
(ЦБ)
https://vk.com/public16352733
2,
(ЦБ)
https://vk.com/public16353010
5
(ЦДБ)
https://vk.com/public15453108
7
(ЦБ)

«Одноклассники»

Сайт

https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema
(ЦБС)
https://ok.ru/profile/561935315315
(Трускляйская с. б.)
https://ok.ru/group/54372138877182
(Пайгармская с. б.)
https://ok.ru/profile/576331374737
(Левженская с. б.)
https://ok.ru/krasnoselt
(Красносельцовская с. б.)
https://ok.ru/group/54246790791390
(Архангельско-Голицынская с. б.)
https://ok.ru/group/53469550870597
(Татарско-Пишлинская с. б.)
https://ok.ru/group/53942176252109
(Болдовская с. б.)

http://ruzbiblio13.ru

-

-

-

-

-

-

-

-

Район
Чамзинский

ЦГБС для взрослых

ЦБС для детей

ГБУК «Национальная
библиотека
им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия»
ГКУК «Мордовская
республиканская
специальная
библиотека
для слепых»
ГБУК «Мордовская
республиканская
юношеская
библиотека»
ГБУК «Мордовская
республиканская
детская библиотека»
Итого

«ВКонтакте»
https://vk.com/club176466787
https://vk.com/id420868355
(ЦБ)
https://vk.com/id478964740
(ЦДБ)
https://vk.com/id511297597
(Комсомольская
детско-юношеская)
https://vk.com/id250271386
https://vk.com/club180310647
(ЦГБ)
https://vk.com/public12699051
8
(ЦБС)
https://vk.com/natlibraryrm

«Одноклассники»
-

Сайт
-

-

http://cgbdv.ru/

https://ok.ru/natlibraryrm,

http://www.library.
saransk.ru

https://vk.com/id350246630

-

-

https://vk.com/id202461142

-

-

https://vk.com/club6235

-

http://mrdb.ru/

45

24

12

http://cgbdd.ru

Популярностью среди читателей муниципальных библиотек РМ пользовались вебстраницы в социальных сетях. Форма государственной статистики не предусматривает
показатель посещения веб-страниц, однако путем дополнительного мониторинга было
установлено, что в среднем на каждую библиотеку, представленную в социальных сетях,
приходится порядка 300–400 участников. Тем самым в 2018 году муниципальные
библиотеки не только продвигали себя и свои услуги в соцсетях, но и привлекали новых
пользователей.
В 2018 году библиотеки РМ стали более интенсивно применять в своей деятельности
возможности социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассники». Заполняя контент
собственных страниц, большой упор делали на продвижение чтения и информационнобиблиотечных услуг, а также рекламу учреждения, условия обслуживания пользователей,
планы развития и т. д. Прибегнув к услугам Интернета, библиотека получила возможность
предоставления своим реальным и потенциальным пользователям интересной и
насыщенной по содержанию информации.
Библиотеки, имеющие собственные страницы в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», а это 69 социальных страниц на 01.01.2019 г., старались размещать здесь
афиши, анонсы мероприятий, отчеты о мероприятиях и другую информацию. В 2017 году

было всего 23 библиотеки (2016 г. – 6), располагающие веб-страницами и аккаунтами
в социальных сетях.
Самое большое количество библиотечных страниц в соцсетях имеет МБУ «ЦБС»
Рузаевского м. р. – 22 библиотеки из 32 (69 %). Здесь почти каждая сельская библиотека
ведет активную работу в Интернете.
Также библиотеки м. р. размещали информацию о своей деятельности на сайтах НБ
им. А. С. Пушкина РМ и администраций м. р.
2018 год можно назвать годом плодотворной работы по созданию новых, более
качественных услуг для организации современного уровня обслуживания читателей.
Библиотеки старались приспособиться к нынешним требованиям времени, активно
пропагандировали и информировали о своих услугах. Велась работа по организации
библиотечного пространства, шире открывались фонды, делалось всё, чтобы пользование
библиотекой стало комфортным и удобным занятием. Активно велся процесс обучения
библиотечных работников новым направлениям работы, связанным с информационными
технологиями, – это ШПМ и КПК при НБ им. А. С. Пушкина РМ.
Благодаря использованию единого программного обеспечения – САБ ИРБИС64,
у всех районных библиотек появилась возможность создавать свои электронные каталоги
(пока в тестовом режиме), которые в дальнейшем должны соединиться в единую
информационную систему. Бесплатный доступ предоставлен до конца 2019 года.
Однако для ускорения информатизации муниципальных библиотек необходимо
привлечение значительных финансовых средств. Во многом это обусловило следующие
выявленные проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов:
 слабое оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом, современным
оборудованием и программным обеспечением, предоставляющим пользователям доступ
к электронным ресурсам;
 недостаток автоматизированных рабочих мест (АРМ) для пользователей;
 недостаточная профессиональная компетенция сотрудников в области
использования и создания современных информационных ресурсов.
Кроме того, необходимо принятие на республиканском уровне Концепции создания
Корпоративной
библиотечно-информационной
системы Республики
Мордовия
с целью формирования, хранения электронных библиотечно-информационных ресурсов
РМ и организации унифицированного доступа к ним всех жителей республики, а также
пользователей, проживающих за пределами Мордовии. Библиотекам следует стремиться к
максимальному и полноценному информированию общественности, а для этого создавать
сайты, если не самостоятельный, то раздел на сайте учредителя – управления культуры или
администрации района.

