
Информация о ходе реализации Программы «Развития сети 
библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек 

Ростовской области» в 2004-2007 гг. и перспективах на  2008-2010 г.г. 
 
В ходе реализации мероприятий в рамках Программы «Развития сети 

библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек 
Ростовской области (2004-2010 гг.)» (дальше по тексту Программа) в течение 
2004-2007 г.г. на базе общедоступных библиотек области организовано 399 
библиотечно-информационный центр (БИЦ).   

БИЦы открыты на базе всех межпоселенческих центральных библиотек 
(МЦБ). В некоторых библиотеках на базе одной МЦБ создается несколько БИЦев 
(например, на базе ЦБ им . А. С. Пушкина ( г. Новочеркасск) открыто  3 БИЦа;  на 
базе ЦГПБ им. А. П. Чехова (г. Таганрог) открыто 7 БИЦев; на базе ЦГБ им. 
Горького (Ростов-на-Дону) открыто 4 БИЦа).  

Библиотечно-информационные центры открыты в 44 ЦДБ, и в 300 
библиотеках-филиалах.  

По охвату библиотек, на базе которых открыты библиотечно-
информационные центры, все муниципальные библиотеки можно разделить на 
шесть групп.  

1 группа – 100 % охвата библиотек, на базе которых открыты БИЦ - 
Донецк, Зверево. 

2 группа – от 70 до 100 % охвата библиотек, на базе которых открыты БИЦ 
- Батайск, Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинск, Новочеркасск, Таганрог; 

3 группа – от 50 до 70 %  - Аксайский, Волгодонской, Зимовниковский, 
Пролетарский, Сальский, Шолоховский, г. Азов, Ростов-на-Дону; 

4 группа – от 30 до 50 % - Боковский, Верхнедонской, Веселовский, 
Дубовский, Зерноградский, Мартыновский, Мясниковский, Неклиновский, 
Песчанокопский, Ремонтненский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, 
Тацинский, Усть-Донецкий, Чертковский, г. Новшахтинск; 

5 группа -  от 10 до 30 % - Багаевский, Егорлыкский, Заветинский, 
Каменский, Константиновский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, 
Милютинский, Октябрьский, Орловский, Радионово-Несветайский, Цимлянский; 

6 группа - до 10 % - Азовский, Белокалитвенский, Кагальникский, 
Кашарский, Красносулинский, Миллеровский, Морозовский, Обливский, 
Целинский. 

В период с 2004 по 2007 гг. для реализации «Комплексной 
компьютеризации общедоступных библиотек области» установлено – 809 ПК, из 
них 746  (92,2 %) приобретены на средства областного бюджета.  297 ПК 
установлено в МЦБ, что составляет 36,7 % от общего количества ПК.  

В 2006 году  межпоселенческим центральным библиотекам было выделено 
90 ПК для:  осуществления комплектования муниципальных библиотек района; 
ведения сводных каталогов в рамках корпоративного взаимодействия библиотек 
области; расширения пользовательских мест для информационного 



обслуживания. Их них на осуществления комплектования пошло только 53 ПК. В 
таких территориях, как Азовский, Волгодонской, Дубовский, Кагальникский, 
Мясниковский, Неклиновский, Ремонтненский, Радионово-Несветайский,   вообще 
не выделены ПК для  комплектования, или же установлена устаревшая техника.   

В 225 библиотечно-информационных центрах ПК подключены к Интернет, 
это 56,3 % от общего количества БИЦ. Основной способ подключения к Интернет 
– по коммутируемой линии, причем 93  случаях – это высокоскоростное 
подключение (технология ADSL). При таком подключении телефонная линия 
остается свободной, и скорость передачи данных может достигать до 8 Mb/c. 

Проблема подключения к Интернет остается одной из самых острых 
проблем для реализации Программы. Отсутствие сети Интернет делает 
невозможным выполнение основного принципа Программы, обеспечение 
свободного доступа к информации. Министерство автомобильных дорог, 
транспорта и связи РО провели анализ  возможностей подключения к сети 
Интернет муниципальных библиотек. По результатам  данного анализа было 
установлено, что оснащение муниципальных библиотек проводной телефонной 
связью требует существенных капиталовложений. Однако существует 
возможность подключения к сети Интернет с использованием технологии GPRS, 
предоставляемой операторами сотовой связи. Это можно рассматривать как 
вариант для библиотечно-информационных центров, но есть и оборотная сторона 
этой проблемы. Где БИЦы возьмут средства на оплату доступа к Интернет, так как 
она будет выше, чем оплата доступа к Интернет по проводной телефонной линии. 

По результатам анкетирования, проведенного в апреле 2007, в ходе 
реализации Программы библиотеки сталкиваются со следующими проблемами: 

 
1. Главы администрации сельских и городских поселений не выделяют 

средств на ремонт помещений, проведение охранно-пожарной 
сигнализации, приобретение мебели, подключение к Интернет и т. д., 
таким образом, не выполняется принцип паритетности финансирования. 
(Азовский, ВеселовскийВолгодонской, Дубовский, Заветинский, 
Зерноградский, Кагальникский, Константиновский, Красносулинский, 
Миллеровский, Морозовский, Семикаракорский, Тарасовский,Усть-
Донецкий,  Шолоховский р-ны, г. Азов, Гуково, Новошахтинск, Ростов-на-
Дону. 

2. Проблемы с подключением библиотек-филиалов к Интернет в 
Зимовниковском, Каменский, Мясниковском, Обливском, 
Песчанокопском, Пролетарском, Усть-Донецком,  р-ах, г. Азов, Гуково. 

3. Нет средств на приобретение лицензионного программного обеспечения 
(Аксайский, Дубовский, Обливский, Усть-Донецкий р-н, г. Зверево, 
Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог). 

4. Нет средств на приобретение дополнительного офисного оборудования 
(копировальных аппаратов, сканеров, цветных принтеров и т. д.) 
(Аксайский, Миллеровский) 



5. Нет средств на модернизацию компьютерной техники, приобретение 
комплектующих, замену катриджей (Веселовский, Красносулинский, 
Песчанокопский, Усть-Донецкий, Шолоховски р-ны).  

6. Нет средств на обучений специалистов библиотек (Боковский, 
Дубовский, Константиновский р-ны).   

 
Таким образом,  в связи с разным уровнем экономического развития 

отдельных территорий, практически неразвитой материально-технической базой 
некоторых библиотек сельских поселений и отсутствием возможности в некоторых 
сельских поселениях подключения к Интернет, на наш взгляд, целесообразно 
внести некоторые коррективы в реализацию первого направления Программы - 
«Комплексной компьютеризации общедоступных библиотек Ростовской области». 

Дальнейшее обеспечение компьютерным оборудованием муниципальных 
библиотек, на наш взгляд, может идти по следующим направлениям: 

 
1. Продолжать создание библиотечно-информационных центров  в 

отдельных городских и сельских поселениях, где гарантированно 
паритетное участии бюджета муниципального образования. 

2. На базе развитых БИЦ расширить количество точек доступа для 
пользователей, организовав электронные читальные залы. 
(Необходимо для каждого читального зала: приобрести персональные 
компьютеры, сервер, коммутационное оборудование, объединить их в 
локальную вычислительную сеть, приобрести лицензионное программное 
обеспечение для учета и контроля работы пользователей за 
компьютером). 

3. Создать на базе  4-5 библиотечно-информационных центров  
зональные учебные центры, с возможностью участия в  
телеконференциях и дистанционном обучении.  (Необходимо для 
каждого зонального учебного центра: приобрести персональные 
компьютеры, сервер, коммутационное оборудование, мультимедийный 
проектор, экран, камеру видеоконференц-связи, микрофоны; объединить 
ПК в локальную сеть, приобрести лицензионное программное обеспечение, 
обучить специалистов).   

В связи с тем, что в бюджетах муниципальных образований практически 
нет средств на обучение библиотекарей, на оплату информационных услуг, на 
оплату услуг в области информационных технологий не реализуется 
содержательная часть Программы.  Муниципальные библиотеки до сих пор не 
приступили к созданию объединенных электронных ресурсов. 

В марте 2007 года на базе Донской государственной публичной 
библиотеки 9 каталогизаторов и 10 библиографов-краеведов прослушали курс 
«Основы машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC». После  
удаленного тестирования, которое проходило в течении апреля 2007 года, 
успешно закончившие его получат сертификат на право участия в создании 
«Сводного каталога Ростовской области» и «Сводного краеведческого каталога».  



Однако здесь свои проблемы, в межпоселенческой центральной библиотеке 
Интернет есть, а в отделе комплектования нет (например, в Неклиновском, 
Веселовском р-нах), или в отделе комплектования стоит устаревший ПК, а не тот, 
который должен быть установлен в 2006 году. Эти факты делают невозможным 
организацию корпоративного взаимодействия и совместного создания каталогов в 
«OPAC-Global». 

На наш взгляд, в течение 2007-2010 г. необходимо заострить внимание на 
реализации второго направления Программы – «Корпоративного взаимодействия 
библиотек Ростовской области», приступив к созданию Сводного каталога 
библиотек Ростовской области (книг, периодических изданий, др. видов 
документов), Корпоративного краеведческого каталога, Донской электронной 
библиотеки, Веб-сайта «Библиотеки Дона: онлайновые ресурсы и услуги». Для 
реализации необходимо: 

1. Обеспечить современным ПК каталогизаторов и библиографов-
краеведов в межпоселенческих библиотеках (там, где нет). 

2. Оптимизировать схему взаимодействия  между  ДГПБ и 
муниципальными библиотеками-участниками взаимодействия. 

3. Осуществить обучение  (начальное) основам машиночитаемой 
каталогизации на базе ДГПБ каталогизаторов и библиографов-
краеведов. 

4. Обеспечить финансирование обучения каталогизаторов опорных 
библиотек Сводного каталога библиотек области на базе Центра 
Либнет или СПбГУКИ. 

5. Обеспечить финансирование заимствования записей из Сводного 
каталога библиотек России (СКБР) Центра Либнет  этими опорными 
библиотеками. 

6. Обеспечить финансирование конвертирования записей опорных 
муниципальных библиотек и областной детской библиотеки из 
МАРКА в ОПАК, для создания базы для ретроконверсии каталогов. 

 
 
 
 
   Директор ДГПБ                                                     Е. М. Колесникова 


