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КАРТОЧКА ПРОЕКТА



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:


Каталоги и картотеки - основной элемент справочно-поискового аппарата 

предоставление доступа, к которому является одной из муниципальных услуг 

центральной районной библиотеки.


На оформление карточек для каталогов и картотек сотрудники тратят 660

часов в год.


Редактирование каталогов и картотек - это трудоемкий процесс, 

занимающий 933 часа в год. Сотрудники  ежегодно редактируют 5 каталогов 

и 4 картотеки, поддерживая их в актуальном состоянии.


Построенная в результате оптимизации модель справочно-поискового 

аппарата транслируется на поселенческие библиотеки района.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

1. Наличие дублирования информации в справочно - поисковом 

аппарате библиотеки. 

2.   Наличие дублирования информации в  традиционных и в электронном  

OPAC-Global каталогах.

3.  Необходимость редактирования каталогов отделов.

4.  Сложность для пользователя самостоятельного поиска информации.

5.  Необходимость  для пользователя посещения разных отделов в ходе 

поиска информации из-за ограниченного количества поисковых точек.

6.  Наличие финансовых затрат на содержание и актуализацию каталогов и 

картотек.

7. Необходимость размещения дополнительных каталожных ящиков в 

помещении.

8. Сложность зонирования читательской зоны при использовании 

справочно-поискового аппарата библиотеки.

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



Проблемы Первопричины Решения Вклад в 

достижение цели

1. Наличие дублирования

информации в справочно-

поисковом аппарате

библиотеки.

Ведение собственных

каталогов во всех отделах

библиотеки и учетного каталога

одновременно.

1. Объединены алфавитный

каталог абонемента,

алфавитный каталог читального

зала и учетный каталог отдела

комплектования.

2. Объединены систематический

каталог абонемента и

систематический каталог

читального зала в сводный

систематический каталог.

3. Разработаны паспорта

сводных алфавитного и

систематического каталогов.

Сокращение времени на

каталогизацию нового 

документа на 30 %

2. Наличие дублирования

информации в традиционных и

в электронном OPAC-Global

каталогах.

Появление в СБА библиотек

электронного каталога при

наличии бумажных каталогов,

которые ведутся по традиции.

Полностью отказаться от

традиционных каталогов в

библиотеке не представляется

возможным

«5 ПОЧЕМУ»



Проблемы Первопричины Решения Вклад в 

достижение цели

3. Необходимость

редактирования каталогов

отделов.

Наличие собственных

алфавитного и

систематического каталогов во

всех отделах библиотеки

1. Объединены алфавитный

каталог абонемента,

алфавитный каталог читального

зала и учетный каталог отдела

комплектования.

2. Объединены систематический

каталог абонемента и

систематический каталог

читального зала в сводный

систематический каталог.

3. Разработана и утверждена

СОП «Процесса внесения

записей на новые документы в

электронный каталог

«Корпорации библиотек

Белгородской области»

в АБИС «OPAC-Global»

4. Обучен специалист работе

в АБИС OPAC-Global».

Сокращение времени 

редактирования  каталогов  на 

78 %.

«5 ПОЧЕМУ» 



Проблемы Первопричины Решения Вклад в 

достижение цели

4. Сложность для пользователя

самостоятельного поиска

информации.

Несовершенство бумажных

каталогов с точки зрения

поиска информации и

сложность использования

электронного каталога

1. Внедрена в систему

самостоятельного поиска

пользователя база данных

АБИС OPAC-Global

2. Разработка СОК для

пользователей по поиску

информации в АБИС OPAC-

Global.

3. Создана точка доступа к сети

интернет на абонементе.

3. Размещение в центральной

районной библиотеке

навигационного стенда

«Библиотечные каталоги».

Упрощение для пользователя 

самостоятельного поиска 

информации, возможность

получить ее в полном объеме.

5. Необходимость для

пользователя посещения

разных отделов в ходе поиска

информации из-за

ограниченного количества

поисковых точек.

Ни в одном систематическом

каталоге не отражается весь

фонд библиотеки, отсутствует

доступа пользователя к

учетному каталогу и

электронному каталогу

библиотеки

. Объединены алфавитный

каталог абонемента,

алфавитный каталог читального

зала и учетный каталог отдела

комплектования.

2. Объединены систематический

каталог абонемента и

систематический каталог

читального зала в сводный

систематический каталог.

Возможность для пользователя 

получить всю необходимую 

информацию в одном месте 

«5 ПОЧЕМУ» 



Проблемы Первопричины Решения Вклад в 

достижение цели

6. Наличие финансовых затрат

на содержание и актуализацию

каталогов и картотек.

Каждый традиционный каталог

предполагает постоянное

обновление, что требует

закупки специальных карточек,

заправки и покупки

картриджей для принтеров.

. Объединены алфавитный

каталог абонемента,

алфавитный каталог читального

зала и учетный каталог отдела

комплектования.

2. Объединены систематический

каталог абонемента и

систематический каталог

читального зала в сводный

систематический каталог.

Сокращение финансовых затрат

на каталогизацию новых 

документов на  85 %

7. Необходимость размещения 

дополнительных каталожных 

ящиков в помещении.

Традиционные каталоги

размещаются в специальных

ящиках согласно требованиям,

которые в свою очередь

должны находиться в том же

помещении, где и фонд, и быть

доступными пользователям.

. Объединены алфавитный

каталог абонемента,

алфавитный каталог читального

зала и учетный каталог отдела

комплектования.

2. Объединены систематический

каталог абонемента и

систематический каталог

читального зала в сводный

систематический каталог.

Сокращение количества 

каталожных ящиков в 

библиотеке на 30 %

«5 ПОЧЕМУ» 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса каталогизации новых документов 

в Чернянской центральной районной библиотеке

заполняет форму 

электронного каталога 

OPAC-Global

«Корпорации библиотек 

Белгородской области»

6-9 минут

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

распечатывает 

карточку для учетного 

и систематического 

каталогов

3-4 минуты

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

вынимает  стержень из 

каталожного ящика и 

добавляет карточку в 

соответствующий раздел 

алфавитного каталога

2-3 минуты

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

осуществляет текущее 

редактирование  

каталога и собирает 

карточки на стержень

7-10 минут

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

вынимает  стержень из 

каталожного ящика и 

добавляет карточку в 

соответствующий раздел 

алфавитного каталога

2-3 минуты

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

осуществляет текущее 

редактирование  

каталога и собирает 

карточки на стержень

7-10 минут

Специалист отдела 

комплектования и 

обработки

ВПП: от 27 минут до 39 минут
ЭВ: 80 минут -33 минуты = 47 минут 
ЭВ % = 59 %

2. Дублирование информации 

в  традиционных 

и в электронном  OPAC-Global

каталогах

Этап 1-1 

оптимизирован

Этапы 1-3, 1- 4

оптимизированы

Этапы 1-6, 1- 9

оптимизированы

Этапы 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 

оптимизированы

Объединены алфавитный каталог 

абонемента, алфавитный каталог 

читального зала и учетный 

каталог отдела комплектования

Внедрена  в систему 

самостоятельного поиска 

пользователя база данных АБИС 

OPAC-Global

Обучен  специалист  работе 

в АБИС OPAC-Global

Разработка СОК для 

пользователей по поиску 

информации в АБИС OPAC-Global

Объединены систематический 

каталог абонемента и 

систематический каталог 

читального зала в сводный 

систематический каталог

Разработаны паспорта сводных 

алфавитного и систематического 

каталоговСоздана  точка доступа к сети 

интернет на абонементе

Разработана  и утверждена СОП «Процесса внесения записей на новые документы в 

электронный каталог «Корпорации библиотек Белгородской области» 

в АБИС «OPAC-Global»

Размещение в центральной 

районной библиотеке 

навигационного стенда 

«Библиотечные каталоги»



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: К августу  2019 года сократить не менее чем на 30% время протекания процесса каталогизации новых 

документов поступивших в  Чернянскую центральную районную библиотеку.

Способ достижения 

цели:

Оптимизация процесса каталогизации новых документов в Чернянской центральной районной 

библиотеке

Результат проекта:

Результат: Базовое 

значение

Период, год

2019

Длительность процесса каталогизации новых документов поступивших в

Чернянскую центральную районную библиотеку составит не более 33 мин.

80 33

Требования к 

результату проекта:

Требования к результату:
Базовое 

значение

Период, год

2019

Объединены алфавитный каталог абонемента, алфавитный каталог читального 

зала и учетный каталог отдела комплектования

3 1

Объединены систематический каталог абонемента и систематический каталог 

читального зала в сводный систематический каталог

2 1

Внедрена  в систему самостоятельного поиска пользователя база данных АБИС 

OPAC-Global

0 1

Разработана  и утверждена СОП «Процесса внесения записей на новые 

документы в электронный каталог «Корпорации библиотек Белгородской 

области» в АБИС «OPAC-Global»

0 1

Разработаны паспорта сводных алфавитного и систематического каталогов 0 1

Обучен  специалист  работе в АБИС OPAC-Global 1 2

Создана  точка доступа к сети интернет на абонементе 0 1

Разработка СОК для пользователей по поиску   информации в АБИС OPAC-Global 0 1

Размещение в центральной районной библиотеке навигационного стенда 

«Библиотечные каталоги»

0 1

Пользователи 

результатом:

Сотрудники и пользователи МКУК «Чернянская центральная районная библиотека».



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительно

сть, дней
Начало Окончание

2019 год

5 6 7 8 9

1. Разработка локальных документов по ведению 

каталогов и картотек в центральной районной 

библиотеке

19 20.05.2019 14.06.2019

2. Создание сводных каталогов библиотеки 52 20.05.2019 31.07.2019

3. Внедрение в систему самостоятельного поиска 

пользователя баз данных АБИС OPAC-Global

74 20.05.2019 30.08.2019

4. Разработка и утверждение СОП «Процесс 

внесения записей на новые документы в 

электронный каталог «Корпорации библиотек 

Белгородской области» в АБИС «OPAC-Global»

20 20.05.2019 17.06.2019

5. Проведение производственного анализа 79 03.06.2019 20.09.2019

Итого
74 20.05.2019 30.08.2019



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства

хоз. 

субъекта

заемные 

средства
прочие

1. Разработка локальных документов по ведению

каталогов и картотек в центральной районной

библиотеке

0,0

2. Создание сводных каталогов библиотеки 0,0

3. Внедрение в систему самостоятельного

поиска пользователя баз данных АБИС OPAC-

Global

0,0

4. Разработка и утверждение СОП «Процесс 

внесения записей на новые документы в 

электронный каталог «Корпорации библиотек 

Белгородской области» в АБИС «OPAC-Global»

0,0

5. Проведение производственного анализа 0,0

Итого 0,0



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Нечеса Валентина Петровна Заместитель начальника управления культуры 

администрации Чернянского района
Куратор проекта

2. Стороженко Юлия Валерьевна Директор МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»
Руководитель проекта, 

Ответственный за разработку локальных 

документов по ведению каталогов и картотек 

в центральной районной библиотеке

3. Бойченко Елена Викторовна Ведущий методист МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»
Администратор проекта, 

Ответственный за объединение алфавитного 

и систематического каталогов абонемента, 

алфавитного  и систематического каталогов  

читального зала и учетного каталога отдела 

комплектования.

4. Лазарева Екатерина Игоревна Заведующая организационно-методическим

отделом 

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека»

Член рабочей группы,

Ответственный за изготовление и 

размещение в центральной районной 

библиотеке навигационного стенда 

«Библиотечные каталоги».

5. Столбова Ольга Ивановна Заведующая отделом комплектования

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека»

Член рабочей группы,

Ответственный за разработку и издание 

памятки для пользователей по поиску в 

АБИС OPAC-Global.

6. Холхунова Ольга 

Станиславовна

Заведующая отделом краеведения МКУК 

«Чернянская центральная районная 

библиотека»

Член рабочей группы,

Ответственный за размещение ссылок на 

базы данных АБИС OPAC-Global в центре 

общественного доступа (ЦОД), на ПК для 

пользователей.



Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна
тел.: 847232-5-43-63

e-mail:Biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Бойченко Елена Викторовна
тел.: 847232-5-43-63

e-mail: Biblioteka16@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:


