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ДРАМАТУРГИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА или ПУТЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ К 
ОТКРЫТОСТИ/ДОСТУПНОСТИ 

 
«Рождение - всегда страдание,  

и рождение - путь к страданиям» 
Автор неизвестен 

 
ПРОЛОГ 
Ни для кого не секрет, что пространство школьной библиотеки (ШБ)1 чаще всего вызывает 

интерес к обсуждению интерьерных решений и желания создать современное комфортное 
помещение для библиотечного обслуживания, занятий и хранения фонда как одну из 
первостепенных локаций в образовательном учреждении (ОУ). И не секретом является тот факт, 
что образовательная коммуникация вышла за пределы школьных стен. Школьным сообществом 
освоены форматы сайтов, социальных сетей, мессенджеров. Что же может объединить физическое 
пространство ШБ и его виртуальной площадки? Неоспоримо им является каталог библиотечного 
фонда: воплощение симбиоза отражения всего объема печатной продукции и возможностью 
представить ее в виртуальной среде. Итак, жизненно важный элемент любой библиотеки – каталог, 
а в современных реалиях – электронный каталог (ЭК). 

ЭК любой библиотеки имеет непосредственное отношение к дизайну виртуальной среды. Он 
оповещает о ее мощности, сигнализирует о способности формировать особого рода 
информационные потребности, информирует об отзывчивости на оперативные информационные 

                                                
1 Здесь и далее под данной аббревиатурой мы будем понимать любую информационную структуру 
образовательного учреждения начального, среднего и основного уровня обучения вне зависимости 
от их официальных наименований («школьная библиотека», «библиотечно-информационный 
центр», «медиацентр» и прочее). 



запросы, дает знание об уровне профессионализма библиотекаря и освоенности данного продукта 
школьным сообществом.  

В условиях удаленности печатного фонда пользователи способны оценить возможность 
получения необходимых изданий, сформировать траекторию информационных запросов, 
расширить знания о предмете поиска.  

Итак предлагаем познакомиться с драматургией взаимодействия рядового школьного 
библиотекаря с профессиональной библиотечно-информационной системой, а также алгоритмами 
создания и эксплуатации действительно рабочего ЭК, способного удовлетворить ожидания многих 
участников школьной информационно-библиографической среды. 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
Организаторы школьной информационно-библиографической среды, в частности 

электронного каталога - персонал ШБ конкретного ОУ. 
Разработчик АБИС – коммерческая организация, предлагающая автоматизированную 

платформу для создания электронного каталога в ОУ. 
Пользователи - учащиеся и педагогический состав ОУ; родители/законные представители 

учащихся; проверяющие структуры. 
 
ДЕЙСТВИЕ 1 
 
Регулярно встречаю мнение, что ЭК, готовый к эксплуатации с первых дней установки, 

можно приобрести. Это такой же коммерческий продукт как электронная библиотечная система 
(ЭБС). Увы, нет. Существует ряд внешних (объективных) и внутренних (субъективных) 
ограничений, которые не смогут предложить отличный результат ни на каких условиях. 

Давайте разбираться. В теории управления данными существует два взаимосвязанных 
элемента: СУБД (система управления базами данных) и БД (база данных). Это две ипостаси, 
которые не существуют друг без друга. 

СУБД – средство, позволяющее создать структуру описываемых данных, БД – собственно 
сами данные или значения (любые!). Это инструмент с помощью которого можно описать все 
объекты, явления, процессы материального и нематериального мира. Сама по себе СУБД в практике 
любой деятельности никому не интересна. Интересны данные, которые будут внесены в 
настраиваемую структуру. Данные могут отражать ВСЕ характеристики объекта и его связи с 
другими объектами.  

В библиотечно-библиографической деятельности 
СУБД приняли отраслевое название АБИС (или АИБС) – 
автоматизированная библиотечно-информационная 
система - комплекс информационных, программных, 
лингвистических, технических и организационно-
технологических средств, предназначенных для сбора, 
хранения, обработки, поиска и выдачи библиотечно-
библиографических данных в соответствии с целями 
информационно-библиотечного обслуживания и 
предпочтениями читателей. АБИС – программа, 
которая, как правило, предоставляется ее разработчиком 
на основе договорного соглашения. На рынке АБИС 
существует явная конкуренция, но мы сегодня не будем 
сравнивать коммерческие предложения от 
отечественных и зарубежных поставщиков. Тем не 
менее выбор АБИС – сложная задача для школьного 
библиотекаря, но полагаться на мнение коллег-
информатиков, работающих в школе, но не имеющих 
понятия о специфике библиотечной деятельности не 

АБИС: ЛАЙФХАКИ ВЫБОРА 
 
Разработчик должен быть максимально доступен 

(телефон, e-mail, форум на сайте компании). 
Отвечать оперативно и по существу вопроса 

ОБЯЗАТЕЛЬНО консультироваться с коллегами, 
которые длительное время работают в 
конкретной  АБИС 

Функционал базовой демоверсии отражает все 
профессиональные задачи, которые вы 
намерены выполнять в автоматизированном 
режиме 

Тестировать возможности пользовательского 
функционала рабочего ЭК, опубликованного на 
сайте  другой библиотеки, включая работу с 
мобильных устройств различных марок 

Большой охват ШБ в списках пользователей АБИС 
на сайте разработчика 

Разработчик регулярно проводит обучающие 
мероприятия для новичков + по обновлениям 

Цена не гарант эффективной АБИС  



рекомендуется. Работа в некоторых АБИС, а также слежение за развитием отечественного рынка 
позволяет автору дать несколько советов. 

Подробно остановимся на сущностных моментах создания и хранения массивов данных, 
обеспечения поиска данных по запросам пользователей и выдачи результатов в удобной для 
пользователя форме. 

ЭК – витрина, внешняя форма библиотечно-библиографических данных, сформированных в 
АБИС. Принцип существования ЭК – один раз ввел значения, многократно пользуешься для 
различных целей. И чтобы «один раз» был уверено верным, структуру ЭК ШБ необходимо 
тщательно проектировать с учетом прогнозирования любого пользовательского запроса, включая 
все библиотечные задачи, выходящие за рамки библиотечного обслуживания. В идеальном случае 
функционал АБИС должен распространяться на все процессы, от комплектования до списания.  

Для ШБ одним из главных объектов представления данных является издание (бумажная или 
электронная форма документа, предоставляющая текст, графический материал, видео, аудио).  

Итак, в первую очередь определение структуры характеристик издания – гарант 
работоспособности ЭК, который поможет осуществить многие библиотечные задачи. 

Большинство характеристик издания, представленного в фонде ШБ, придумывать не надо. 
Это всё отражено в библиографической записи. Благодаря структуре данных библиографические 
сведения о документе/ издании и пр. сводятся воедино (рис. 1) в определенную выходную форму. 
Самая традиционная – «Библиографическая запись». 

 
Рисунок 1 

 
СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ  

С ВЫХОДНОЙ ФОРМОЙ «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ» 
 
 

  



 
 

Структуры необходимых данных о книге 
придумали далеко не разработчики отраслевых 
АБИС. Традиционные библиографические 
элементы, описывающие книгу, стали первыми, а 
точнее - базовыми, полями структуры ЭК. Еще 
каких-то пять лет назад автор усиленно 
рекомендовал бы всем ориентироваться на 
распространенное и имеющее международную 
реализацию семейство форматов MARC (MAchine-
Readable Cataloging, стандарт основанный на 
правилах каталогизации с учетом 
автоматизированного режима). Но сегодня идет 
явное смещение от библиографической парадигмы 
к форматам описания виртуальных источников. 
FRBR-модель идет на смену MARC. 

А значит, и мы обращаем внимание, на то, 
что знания и умения, полученные на текущем 
этапе, не являются законченными для школьного 
библиотекаря. Каждому предстоит постоянно 
изучать новые технологии автоматизации 

библиотечного обслуживания, а главное мировые 
тенденции представления и передачи данных. Тем не менее знать и понимать структуру, 
основанную на формате MARC необходимо и сейчас, и в ближайшем будущем. В отечественных 
АБИС реализованы MARC21 и RUSMARC (российская версия UNIMARC). Для этого рекомендуем 
справочно обращаться к материалам разделов, посвященных одному из форматов семейства – 
MARC21, на сайте Российской государственной библиотеки, http://marc21.rsl.ru/ или 
http://rusmarc.ru/index.html, в ведении коллег из Российской национальной библиотеки. 

Для простоты наполнения ЭК предполагалось, что можно организовать единую площадку по 
формированию БЗ в необходимом формате с целью импортирования в свой ЭК. Так в Едином 
электронном каталоге РГБ (https://search.rsl.ru/) существует возможность скачивать 
библиографические записи изданий (рис. 2). Для этого необходима авторизация. Идея полезная, но 
особые условия каталогизации в РГБ, и как итог, представление полей, описывающих хранение 
изданий в фондах РГБ, для ИБЦ Международной гимназии «Сколково» оказался любопытным, но 
невозможным для использования на практике. В этой связи более полезной показалась технология 
импорта готовых записей из ЭК Библиотеки Конгресса США (https://catalog.loc.gov/), где можно 
скачивать зарубежные записи. 

 

К ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Требования работы с разнообразными ресурсами 

в различных форматах и языках 
представления информации не позволяют 
останавливаться на традиционном и широко 
распространенном формате MARC. В 2002 г. 
вступили в силу новые правила каталогизации 
RDA (Resource Description and Access, 
Описание ресурса и доступ к нему), 
основанные на FRBR-модели (Functional 
Requirements for Bibliographic Records, FRBR, 
Функциональные требования к 
библиографическим записям). Этот стандарт в 
первую очередь предназначен для 
электронных каталогов. Разработкой правил и 
модели занимается IFLA, в связи с этим есть 
основания смены международного стандарта. 
В России постепенно ведутся работы по 
адаптации RDA к существующим реалиям 
библиотечной работы. 



Рисунок 2 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ ГОТОВОЙ ЗАПИСИ  
В ФОРМАТАХ СЕМЕЙСТВА MARC 

 

  
 
Перспективной для развития ЭК ШБ видится развитие функционала Всероссийского 

электронного школьного каталога от Российской книжной палаты (ТАСС) 
https://online.bookchamber.ru/book/ru/sch . Но на текущий момент ВЭШК РКП ориентирован, в 
первую очередь, на обеспечение метаданными на обязательный экземпляр изданий, 
опубликованных в РФ. Готовые записи на издания, представленные в каталоге РКП, экономят время 
для формирования информационно-справочных систем в организациях, подготавливающих, 
выпускающих и реализующих документы, поскольку содержат полную характеристику изданий как 
объекта торговли. Это обусловлено возможностью скачивания записей в форматах ONIX XML и 
ISO 2709. Для ШБ подобные форматы избыточны. Помимо этого представленный формат 
RUSMARC позволяет ШБ использовать данный ресурс справочно (рис. 3), но без возможности 
скачивания. 

 
Рисунок 3 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ  

В ВШЭК РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ   
 

  
 
Итак, базовый набор библиографических элементов издания, или структура полей записи в 

БД, предопределяет основные характеристика любого документа, включая на электронных 
носителях. Несомненно данная структура позволяет найти и идентифицировать его в фонде ШБ. 



Обратимся к детализации сведений об издании, его целевом назначении, включенности в 
образовательный процесс, потенциале использования в исследовательской работе учащихся и 
внутренних библиотечных задачах, необходимых для учета фонда и контроля за его динамикой. 

За период 2018-2020 годы специалисты ИБЦ МГ «Сколково» методом проб и ошибок 
определили ряд специфичных характеристик, которые потребовалось включить в структуру записи: 

Индекс Десятичной классификации Дьюи – обязательное условие учета зарубежных 
изданий, использующихся в образовательной среде международного бакалавриата (International 
Baccalaureate IB). Значение поле редактируемо и обязательно. 

Дисциплина – обязательное к заполнению поле для учебных изданий, используемых в УМК, 
реализуемых по ФГОС. Критерий необходим для осуществления выборки и формирования 
отчетности о книгообеспеченности по предметам. Значение поля состоит из наименования 
дисциплины и параллели. Значение динамично: в случае перехода на другую линейку учебников, 
значение обнуляется, но обязательно проставляется в записи нового учебника. Поле «Дисциплина» 
может быть множественным2. Т.е. учебник используется в нескольких параллелях, например, 
издание «Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы [Текст] : учебник для 
общеобразовательных организаций…»  

Обложка – характеристика, обеспечивающая узнавание издания. Элемент активно 
используется в пользовательском интерфейсе многих библиотек и книжных информационных 
систем (пример на рис. 3). Включение обложки позволяет мотивировать молодых читателей к 
прочтению книги, повышает интерес к теме, способствует преодолеть нежелание чтения. АБИС 
ИБЦ МГ «Сколково» позволяет внедрять графические изображения самых распространенных 
форматов (jpeg, jpg, png, tiff и пр.). Поиск файла с изображением достаточно прост, производится 
по вводу в адресную строку браузера (вкладка КАРТИНКИ) ISBN (формат без дефисов, например, 
«9785090721042») с помощью сканера штрих-кодов.  

Оглавление – характеристика, позволяющая найти произведение из многочастного 
монографического ресурса (сборника одного или нескольких авторов). Поле множественное. В 
случае наличия в сборнике текстов разных авторов, указывается автор (пример «Филипок / Л. Н. 
Толстой»). Благодаря опции сквозного поиска (поиск по всем полям) возможно найти документ в 
содержании, которого имеется необходимый текст. Возможна альтернатива: включение скана 
содержания издания, но в подобном случае поиск по содержимому из оглавления невозможен. 

Типо-видовое назначение – поле, определяющее назначение издания. Перечень значений 
данного поля разнообразен и многофункционален. Это сделано намеренно, чтобы не разводить по 
разным полям характеристики, необходимые для различных поисковых задач. Так целевое 
назначение имеет значения: учебная/ справочная/ отраслевая и т.д. Например, издания для 
педагогов (куда входят руководства, методические пособия, дидактические материалы, Teacher’s 
book, Guide, Presentation Kit, Digital Classroom Resources, наглядные материалы к урокам и прочее) 
в режиме пользовательского интерфейса позволяют производить поиск только для учителей и 
методистов.  

Для оперативной справки учебные издания, на текущий момент входящие в Федеральный 
перечень учебников, маркируются «ФПУ». Это значение динамично, с выходом обновленного ФПУ 
происходит необходимая редакция записей: значение либо обнуляется, либо проставляется.  

Учет документов для дошкольного уровня дополнительно маркируется  «ДО».  
Необходимая выборка только зарубежных изданий (вне зависимости от конкретного места 

публикации) реализуется через маркирование «иностранное».  
Учет документов на электронных носителях – «электронный ресурс».  
Поле множественное, что позволяет сочетать несколько характеристик в описании одного 

издания. Поле обязательное, так как определение типо-видовой характеристики – требование учета 
состояния библиотечного фонда. Но отсутствие автоматизированного контроля простановки 
единственного значения по целевому назначению на текущий момент требует от библиотекаря 
                                                
2 Важная характеристика для организации структурированных данных. Предполагается, что любая характеристика 
может быть либо уникальной (например, номер действующего внутреннего паспорта), либо повторяющейся для 
одного описываемого экземпляра (номера действующих телефонов одного абонента). 



внимательной работы и необходимой коррекции в случае выявления использования 
взаимоисключающих типо-видовых категорий. 

Тем не менее в одной записи возможно сочетание нескольких характеристик, отражающих 
различные свойства документа. Например, «иностранное» никогда не может сочетаться с «ФПУ», 
а «методическое» с «учебным» и т.д. В качестве наглядного примера приведем несколько записей 
различных изданий: 

 
Библиографическое описание Характеристики по 

типо-видовому 
назначению 

 
Frank, M. Science Songs [Комплект] : with published texts / Music and 

Lyrics by Marjorie Frank. - Boston : Harcourt school publishers, [б.г.]. - 1 
CD. 

 
- Художественное 
- Иностранное 
- Электронный ресурс 

Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы [Текст] : 
учебник для общеобразовательных организаций / [С. В. Костылева, О. 
В. Сараф, И. К.В.Морено и др.]. - 7-е изд. - Москва : Просвещение : 
Anaya, 2019. - 159 с. : ил., табл. - (Завтра Mañana). - ISBN 
9785090721042. 
 

- Учебное 
- ФПУ 
 

Шкляревская, С. М. Годовой курс развивающих занятий для 
одаренных детей [Текст] : 2-3 лет / С.М. Шкляревская, Е.А. Родионова, 
Ю.А. Сафина. - Москва : Эксмо, 2020. - 304 с. - (Ломоносовская школа). 
- ISBN 9785041042462. 

- Методическое - ДО 
 

 
Таким образом маркирование каждой записи через значения данного поля позволяет 

учитывать его при различных поисковых сценариях: искать учебники из ФПУ; найти 
художественную литературу для дошкольного отделения; найти учебные издания на электронных 
носителях; найти справочные зарубежные издания и т.д. 

Благодаря тотальной маркировке в выходной форме «Отчет о состоянии фонда за 
определенный период» представлена аналитика типо-видовой структуры фонда как за весь период 
ведения ЭК, так и по отдельным периодам. Пример в таблице. 

 
Интервал	дат	постановки	на	учет	c	01.01.2019	по	31.12.2019	

Тип	издания	 На	инв.	учете	 На	б/инв.	учете	 Всего	

Общий	 7	017	 16	284	 23	301	

Учебные	издания	 2	713	 14	795	 17	508	

Методическая	литература	 233	 294	 527	

ФПУ	 92	 3	943	 4	035	

Отраслевая	литература	 743	 0	 743	

Периодика	и	статьи	 0	 535	 535	

Цифровые	образовательные	ресурсы	 3	 0	 3	

Иностранные	издания	 2	118	 422	 2	540	

Художественная	литература	 1	645	 43	 1	688	



Справочная	литература	 495	 41	 536	

Методическая	литература-ДО	 551	 2	 553	

Отраслевая	литература-ДО	 139	 0	 139	

Учебные	издания-ДО	 121	 558	 679	

Художественная	литература-ДО	 301	 0	 301	

 
К текущему набору значений сотрудники ИБЦ МГ «Сколково» пришли не сразу. Одна и та 

же запись в каталоге редактировалась несколько раз. Что делать, такова динамика вИдения 
необходимого функционала ЭК. И в дальнейшем, когда появятся новые носители информации, 
изменятся условия учета фонда, сформируются новые условия, способные учитывать особенности 
документов, пользовательские предпочтения, а может быть и ресурсы, включенные в 
образовательные технологии, мы будем включать новые поля и значения для создания актуальной 
модели библиотечного фонда ШБ. 

 
АНТРАКТ 
 
В антракте принято побаловать себя вкусненьким (порой дома этого не делаем) и отвлечься 

от сюжета, а может  обсудить что-то аналогичное представленному. Предлагаем для дальнейшей 
дискуссии один из видов информационно-библиографического обслуживания в школе. 

За период с 2017 по текущий 2020 в МГ «Сколково» суммарно выписывалось около 100 
наименований периодических изданий. Каждый год с учетом аналитики содержания выпусков на 
соответствие тематике образовательной и педагогической деятельностей и обращаемости 
номенклатура изданий годовой подписки менялась в среднем на 15-20 %. К подписке 2020 года 
приняли решение оставить 47 наименований периодических изданий, охватывающих большинство 
отраслей знания, полезные и спрашиваемые педагогами, специалистами службы психолого-
педагогического сопровождения, административными сотрудниками, и, конечно, учащимися. 

Сюжетов и тем, представленных в журналах только одной отрасли знания достаточно, чтобы 
уже через год потеряться в годовой подписке паре-тройке наименований.  Ситуация усугубляется, 
когда необходимо оперативно найти интересный материал для подготовки педагога к уроку или 
выполнения самостоятельного ученического исследования.  

В начале 2019 года решили расписывать каждый поступающий выпуск. Но с учетом 
изучения тематики образовательных дисциплин, запланированных исследований в начальной 
школе (обязательный формат международного бакалавриата – Primary Years Programme) и 
итогового индивидуального проекта в 9 классах (Middle Years Programme). Таким образом не все 
материалы становятся библиографическим компонентом зарождающейся базы знаний. Именно так. 
Пусть локальная, пусть пока только по периодике, но знаниевая база, раскрывающая локальный 
информационный ландшафт для понимания, о чем сейчас пишут и что можно сочетать со школьной 
программой и исследовательскими проектами. 

За 18 месяцев росписи создано более 5 000 аналитических записей. Особенности фиксации 
статей в АБИС МГ «Сколково» процесс не перегружают, но структура отличается от обычной 
библиографической записи книг. Чтобы расписать журнальную статью как часть сборника (а 
журнал таковым является) разработчиком задана иерархия: 1 уровень: наименование 
периодического издания; 2 уровень: выпуски; 3 уровень: материалы конкретного номера. Тем не 
менее записи каждого уровня ведутся в общем каталоге, там же где представлены монографические 
издания. Сначала опасались, что система будет перегружена. Но возможна работа по двум 
сценариям: поиск по всему каталогу – результат будет содержать и записи книг, и описания 
журнальных статей; второй - поиск только в периодике (задается выбором шаблона вида издания) 
– результат - только аналитические библиографические записи.  

Рисунок 4 



 
ИЕРАРХИЯ ЗАПИСЕЙ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

И ПРИМЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ СТАТЬИ 

       
 

База активно используется как полигон для развития поисковых компетенций и тренинга 
взаимодействия с базами данных. Помогает студентам различать правила описания источников. 
Используется как справочник для тем и сюжетов при определении направлений исследований. 

 
ДЕЙСТВИЕ 2 
При организации полей важно обратить внимание на создание и ведение справочников. 

Справочники (в других системах «авторитетные файлы», «словари» и прочее) – массив устоявшихся 
значений одного поля (характеристики), которые заранее сформированы в файл. Удобство 
справочника заключается в том, что значение унифицировано. Значение выбирается из 
представленного списка, предлагая возможные сочетания значений при введение уже трех 
символов. Это позволяет не вводить, а выбирать необходимые значения из списка. Пример на рис. 
4. 

Рисунок 5 
ПРИМЕР РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКОМ «КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО» 

 

 
Набор трех символов дает результат 15 записей из справочника. 

 

 
Увеличение набора поисковых символов уменьшает кол-во записей выборки до 2.  
 
Справочники облегчают процедуру введения новых значений. Но справочники сами не 

создаются. Их также формируют специалисты, постепенно вводя новые значения, редактируя уже 
введенные, удаляя излишние или дублирующие значения. Так, например, разные сотрудники ввели 
название издательства «Cambridge university press» и «Cambridge University Press». Подобная 
ситуация недопустима и требует унификации. Весьма сложно формировать ключевые слова, 
избегая синонимии и не впадая в излишнюю детализацию при описании содержания издания. Для 
этого могли бы помочь тезаурусы и рубрикаторы, заранее подготовленные профессиональными 
систематизаторами. Но даже недавно опубликованная на сайте РГБ машиночитаемая версия 



эталона таблиц ББК (http://bbk.rsl.ru/external/index) пока без Сводного АПУ не дает четких 
установок для формулировки ключевых слов. Поэтому ждем официальную публикацию АПУ и 
надеемся, что редакция  не займет много времени.  

Большой помощью было бы внедрение в качестве справочников массивов 
классификационных систем (ББК и УДК). Мы надеемся на развитие функционала АБИС, которой 
пользуемся.  

На текущий момент в ЭК ИБЦ сформированы и нормализованы справочники по дисциплине, 
месту публикации, издательству, издательской серии, целевой аудитории (в соответствии с 
возрастной маркировкой согласно  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 г N 436-ФЗ). Готовимся к нормализации списка авторов 
произведений, что так же актуально. Иначе значение, фамилии автора «Пушкин» может иметь 
варианты представления: «Пушкин А. С.» / «Пушкин А.С.» / «Пушкин Александр» / «Пушкин А.» 
и т.д. Сейчас это обычное строковое поле, но унификация фамилий авторов необходима. 

В структуру пришлось добавить специальное поле для ведения учетной документации и 
согласования первичных бухгалтерских документов. Так как в товарных накладных на издания 
нередки случая расхождения описаний со стандартной библиографической записью. Строгое 
требование бухгалтерии для согласования документов списания потребовало связать 
библиографическую запись с записью из товарной накладной. Было принято решение добавить 
поле, где фиксируются значения из товарной накладной. При решении о выборе дополнительных 
полей важно согласовывать назначение поля с правилами описания формата MARC, и, конечно, 
консультироваться с разработчиком. В целом в структуру записи можно включить всё что поддается 
описанию. Главное помнить, что это необходимые сведения будут востребованы либо вами для 
внутренней работы, либо пользователями. 

Итак описание издания – наиболее важный и базовый момент для ведения ЭК. Но ЭК школы 
будет не рабочим, если представленные издания не будут иметь взаимосвязи с другими сущностями 
образовательного процесса.  

Важной сущностью в библиотечно-информационной системе являются пользователи 
(учащиеся, педагоги и сотрудники ОУ). В первую очередь сведения о них необходимы для учета 
книговыдачи. При внесении сведений о любом пользователе мы должны помнить о Федеральном 
законе "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Традиционно каждая школа соблюдает 
требования ФЗ, оформляя согласие на обработку персональных данных всех, кто взаимодействует 
в контуре ОУ (учащиеся, сотрудники, родители/ законные представители и пр.). Важно, чтобы в 
локальном нормативном акте ОУ о персональных данных (Положение/ регламент/ политика) 
формулировка действия охватывала все структурные подразделения школы. Таким образом ведение 
связных с ЭК данных о пользователях будет легитимным. Иначе библиотекарю придется 
самостоятельно получать согласие на использование персональных данных и учеников, и учителей. 

Структура полей БД «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» представлена на рис. 6 и 7. 
Рисунок 6 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЗЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ 
 



 
 

Рисунок 7 
 

СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 
 
Сведения формирует библиотекарь при первом обращении читателя в ШБ. Сведения об 

учащихся записываются предварительно, согласно приказам о поступлении. Перевод на класс выше 
происходит автоматически перед началом учебного года, но обязательно до ввода вновь 
поступивших учащихся. Перевод производят специалисты компании-разработчика, оказывающие 
техническую поддержку. 

Обращаем внимание, что пользователь может получать уведомления по email или sms о всех 
изменениях, происходящих на личном электронном формуляре. В МГ «Сколково» многие 
родители/ законные представители учащихся начальной школы и среднего звена пользуются 
данной услугой.  



Зная номер читательского билета и пароль, пользователь сам может просмотреть список, 
взятых изданий, сделать заказ, отправить сообщение библиотекарю. В случае задолженности 
пользователь получает уведомление о необходимости сдать/продлить издания. Красный цвет 
записей сигнализирует о просроченной дате возврата книг. 

 
Рисунок 8 

 
ВКЛАДКА «ЛИТЕРАТУРА НА РУКАХ» ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 
 
Для библиотекаря сведения о книгах на руках представлены и в режиме КНИГОВЫДАЧА 

(рис. 9). Выдача литературы производится в двух режимах в зависимости от срока выдачи: обычном 
и массовом (для школьных учебников, сроком на девять месяцев). Длительность периода, 
назначаемого автоматически, можно варьировать, но реализована она будет для всех. Это зависит 
от правил пользования ШБ. Варьировать дату возврата можно в ручном режиме. В АБИС МГ 
«Сколково» есть необходимость доработки окна книговыдачи. Проблема в ограниченном 
представлении библиографической записи. Полностью увидеть запись можно только при наведении 
курсора на столбец «Источник» (проиллюстрировано на рис.9).  

 
Рисунок 9 

 
ОКНО ПУНКТА КНИГОВЫДАЧИ – РАБОЧЕЕ МЕСТО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

 
 



 Поиск пользователя(ей) с определенными изданиями также возможен из режима 
книговыдачи. Для этого снимаются ограничения по атрибутам фамилии пользователей и 
устанавливается поисковый идентификационный номер экземпляра или наименования: 
инвентарный номер, номер учетной карточки для многоэкземплярной литературы или штрих-код. 
В столбце читатель обозначены пользовательские номера и ФИО. Через эти сведения можно 
перейти в электронный формуляр конкретного пользователя (рис. 10). 
 

Рисунок 10 
 

ПОИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 
 

 
 
Для процедур учета предполагается включение необходимых сведений из книги суммарного 

учета (рис. 11). Автоматизированный режим позволяет вести ее только в электронном виде при 
необходимости выведения на бумажный носитель. К библиографической записи (верхнее окно 
каталога) присваиваются все экземпляры издания с проставлением необходимых атрибутов 
(нижнее окно). Каждый экземпляр можно просмотреть, редактировать в карточке, удалить при 
необходимости, а также добавить новые экземпляры к имеющимся. Но для изданий разных годов 
заводятся разные библиографические записи (что естественно). Это не всегда удобно, поскольку 
разные записи в отчете книгообеспеченности системой выдаются как разные учебники. Общее 
количество учебников идентичного наименования приходится считать вручную. Надеемся, что 
разработчик сможет в последствии решить эту задачу, создав алгоритм учета разных 
библиографических записей по году, но идентичных по автору и названию. Во многих зарубежных 
учебных изданиях подобная ситуация снята, поскольку год издания не проставляется, а отличие 
изданий идентифицируется различием ISBN. 

 
Рисунок 11 

 
УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗДАНИЯ 

 



 
 
Благодаря ведению ЭК изданий и сопутствующих сущностей реализован важный принцип 

автоматизированного управления данными: однократный ввод – многократное использование. 
Но, как мы подчеркивали выше, необходимо тщательное планирование структуры полей 

всех сущностей и логики связей между ними. И в дополнении к созданному организуем 
необходимые выходные формы (отчеты), которые используем в различных процессах: работа с 
задолжниками, уведомления, статистическая отчетность и прочее (папка ОТЧЕТЫ ПО 
АБОНЕМЕНТУ на рис. 12). Первоначально предоставленные разработчиком отчеты не учитывали 
специфику ШБ. Разработчик дорабатывал отчет по запросу информационно-библиотечного центра 
МГ «Сколково». Один из отчетов о состоянии фонда был представлен выше (с. 7). Отчеты 
стандартные и не требуют дополнительной расшифровки. 

 
Рисунок 12 

 
ВАРИАНТЫ ОТЧЕТОВ 

 

 
 
Мы рассмотрели основные фазы формирования и эксплуатации ЭК, реализующего 

первостепенные задачи библиотечного обслуживания: представление сведений о составе 
библиотечного фонда как его отдельных единиц, так и в совокупности; учет процессов 



обслуживания; формирование необходимых отчетов и прочее. Сам каталог служит тренажером для 
формирования и совершенствования компетенций информационной грамотности школьного 
сообщества. Неотложной задачей видится продвижение и актуализация сведений о существовании 
ЭК и его возможностей. В МГ «Сколково» это осуществляется на занятиях по информационной 
культуре для учащихся, в рамках мероприятий Центра учительской карьеры, на родительских 
собраниях, на сайте ИБЦ.  

Мы видим, что ЭК имеет достаточный потенциал для дальнейшего роста не только в объеме 
записей. В скором времени планируется ведение репозитория проектов учащихся. А отсутствие 
функциональной возможности интегрировать ЭК с системой БИБЛИОПОИСК (по нашему мнению, 
зарекомендовавшей себя исключительной перспективой) требует формирование локального 
навигатора по сайтам и онлайн материалам в помощь ученическим изысканиям.  

Пройдет время и перед специалистами информационно-библиотечного центра 
Международной гимназии «Сколково» встанут новые вызовы и потребности. Но фокус внимания 
всегда будет направлен на поисковую и экспертную деятельность в условиях информационного 
обслуживания – предоставить качественный контент в оптимальном объеме в соответствии с 
возрастными особенностями и оперативными задачами пользователей.  

Такова драматургия столь сложного, но обязательного в применении элемента.   
 
ЭПИЛОГ 
Существование обозримого библиографического массива, всего того, что доступно 

школьному сообществу – именно это утверждает необходимость создания и поддержки 
качественного ЭК. По крупицам собранные книжные и электронные коллекции ШБ – 
предоставление возможностей для роста и реализации задач учащихся в освоении знаний. ЭК - 
декларация этих возможностей. Задавая высокую планку библиотечно-библиографического 
обслуживания благодаря ЭК, школьные библиотекари повышают вовлеченность учителей и 
поддержку администрации. Предлагают информационно-экспертную площадку для планирования 
исследовательской и проектной деятельности. Расширяют рамки обозримой системы знаний 
школьного сообщества. Позволяют организовать инструментальное сопровождение по 
непрерывному профессиональному развитию персонала ШБ. Создают среду, поддерживающую 
свободный выбор источников и текстов. Снимают бытующий стереотип, что библиотечная работа 
непрофессиональна и ликвидируют размывание экспертных знаний библиотекаря и подмены 
функционала до статуса ассистента и вспомогательного персонала. Дают обоснованную 
аргументацию в рамках финансового планирования по управлению фондом ШБ. Демонстрируют 
неопровержимое доказательство сопричастности к образовательному процессу и прозрачной 
поддержке педагогических методик и инициатив. 
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