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Часть I. Взгляд изнутри № 2: путь книги 

Об отделе автоматизации библиотечных процессов и формирования 

информационных ресурсов пользователи библиотек, как правило, знают очень мало, а 

между тем, именно здесь определяется, каким быть библиотечному фонду, именно 

отсюда книга начинает свой путь к читателю. Сегодня мы хотели бы рассказать о 

буднях этого отдела, о том, как происходит получение и обработка книг с момента 

появления книги в библиотеке и до получения ею расстановочного номера на книжной 

полке. 

Прежде чем попасть в руки к читателю, любое поступившее в библиотеку 

издание проходит определенный технологический процесс обработки, сведения о нём 

заносятся в особые учетные журналы. Для каждой книги, брошюры или электронного 

диска составляется специальное библиографическое описание, каждому документу 

присваивается индивидуальный номер, по которому всегда можно отследить его 

судьбу. 

Итак, начнем по порядку. В электронной базе данных «Комплектатор» делается 

запись о поступлении книги в библиотеку университета.  Более полное описание 

издания вносится в электронную базу данных «Каталогизатор», все это делается 

вручную. Обратите внимание сколько полей необходимо заполнить по каждой книге. 

 



 

Обязательно данные об издании записываются в книге суммарного учета 

библиотечного фонда. Далее книга проходит техническую библиотечную обработку: 

на обороте титульного листа и на 17-ую страницу ставится штемпель библиотеки и 

инвентарный номер; на каждую книгу наклеивается уникальный штрих-код и ставится 

штамп ЭК; наклеиваются внутрибиблиотечные атрибуты (листок срока возврата, 

кармашек для хранения книжного формуляра), заполняется книжный формуляр. 

   



  

Каждое полученное издание приобретает библиотечную прописку: находит свое 

место не только на библиотечной полке, но и в каталогах. Все каталоги формируются 

в отделе комплектования и являются главными поисковыми инструментами 

библиотеки. Работники библиотеки на каждую книгу составляют подробную 

карточку. В ней несколько десятков граф – указывают выходные данные, имена не 

только авторов, но и редакторов, переводчиков, других сотрудников, которые 

трудились над выходом книги, авторов иллюстраций.  

Выглядит карточка из электронного каталога так: 

 

Каждая книга получает индивидуальный цифровой шифр, при помощи которого 



её будет просто найти в дальнейшем. Числа шифра обозначают тематику книги, а 

также указывают её место на полке. Например, если книга помечена шифром 

Ш141.12, это значит, что это книга о русском языке. Метки о книге соответствуют 

сложной системе, которая называется библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Второе число шифра – это авторский знак. Например, автору 

сборника по русскому языку П. А. Леканту будет присвоен авторский знак Л 430. 

И, наконец, последний этап – библиотечные карточки печатаются и 

расставляются в три каталога: служебный, алфавитный и систематический.  

  

Когда карточки расставлены и в базу занесена вся информация о книге, само 

издание переходит в один из отделов библиотеки: отдел информационно-

библиографического обслуживания, абонемент, читальный зал или абонемент корпуса 

№3 (Кондюрина, 28).  

Теперь вы знаете, какой путь проходит книга, прежде чем окажется на полке.  

Это вторая часть рассказа о библиотеке университета. В следующий раз 

пройдемся по другим отделам и познакомимся с их работой. 

 

 

 



 

Часть II. О деятельности библиотеки за январь 

  

В январе началась подготовка к перемещению фонда абонемента в сектор А из 

№ Наименование работы Кол-во 

1 Введено записей в БД ЭК 1381 

2 Отредактировано записей в БД ЭК 177 

3 
Основы информационной культуры (1, 3 курсы з/о, 

магистратура) 
31 

4 Информационно-библиографическое консультирование 445 

5 Тематические справки (письменные) 65 

6 Проверка списков (кол-во списков/кол-во источников) 323/4184 

7 Книговыдача  7064 

8 Сайт  Ежедн. 

9 Социальные сети (ВК, Твиттер) Ежедн. 

10 Форум  Ежедн. 

11 Книжные выставки 13 

12 Рабочие программы дисциплин для СПО 29 

13 Web-справки 2 

14 Расписано книг 2 

15 Техническая обработка книг 40 

16 Зарегистрировано периодических изданий 200 

17 Расписано периодических изданий 103 

18 Штрихкодирование книг  16 

19 Ремонт книг  61 

20 Выдача читательских билетов 271 

21 Редактирование БД ЭК Читатели 182 

22 
Зарегистрировано в ЭБС Юрайт и ЭБС Университетская 

библиотека онлайн 
280 

23 Посещение  6342 



сектора В. В санитарный день (29.01.2020) в книгохранилище сотрудники отбирали и 

готовили издания на списание, осуществляли перенос литературы в другое место 

хранения. Ежедневно сотрудники отдела АБП и ФИР редактируют в БД ЭК 

библиографические записи на издания, меняющие место хранения (из фонда 

абонемента в книгохранилище). 

Работа с фондом редких книг (ФРК): 

 перестановка книг по разделам и алфавиту (150 экз.) 

 обеспыливание раздела «Справочная литература» (100 экз.) 

Получено 8 компьютеров для Президентской библиотеки. 

Удален профиль библиотеки ШГПУ на сайте Одноклассники. Прекращена 

работа на блоге БиблиоNETиК@. 

В читальном зале по заявкам преподавателей были подготовлены просмотры 

научной и учебной литературы по 10 темам (подобрано 273 источника). 

Распечатано 603 копии документов на 3567 листах бумаги. Произведено 

сканирование 14 научно-методических статей из фонда читального зала. 

80 статей из Вестника ШГПУ добавлены в РИНЦ.  

 

 

 

 

 

    

   

  


