
Историческая справка 
 

13 декабря 1976 года по отделу культуры Печорского горисполкома издан приказ № 103 
«О создании централизованной библиотечной системы в Печорском районе». На основании 
данного приказа сеть государственных массовых библиотек района централизовалась путем 
объединения ранее самостоятельных библиотек в единую библиотечную систему с общим 
книжным фондом и штатом работников, единым административным и хозяйственным 
руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы, выделения в 
районе центральной библиотеки и реорганизации всех других библиотек в ее филиалы.  
История отдела комплектования и обработки литературы неотъемлема от истории ЦБС в целом. 
Именно централизованное комплектование и централизованная каталогизация признаны 
ключевым процессом централизации.  

В штатном расписании отдела 1976 года числятся: Скорнякова Мира Борисовна – зав. 
отделом комплектования и обработки ЦБ,  

Морозова Валентина Яковлевна – библиотекарь Отдела комплектования и обработки 
литературы,  
Сафонова Вольмира Николаевна – старший библиотекарь,  
Филиппова Нина Михайловна – старший библиотекарь.  

Четыре сотрудника начинали организацию единого фонда Печорской ЦБС, создавали 
сводные каталоги. Вопрос о системе каталогов централизованной библиотечной системы является 
одним из центральных вопросов, связанных с функционированием отдела обработки. С началом 
централизованной обработки связана организация алфавитного учетного каталога, отражающего 
все виды произведений печати и других материалов, поступивших во все структурные 
подразделения системы. На алфавитный каталог структурного подразделения возлагаются 
функции учета, а также контроль за движением фонда (выбытие, поступление) и его 
сохранностью.  

В 70-80-е годы (приказ Министерства культуры СССР № 735 от 29 сентября 1978 года «О 
внедрении в практику работы массовых и детских библиотек советской библиотечно-
библиографической классификации») фонды и каталоги Печорской централизованной системы 
переводятся на ББК (приказ № 2 – о. д. от 16 апреля 1980 года по Печорской ЦБС «О поэтапном 
внедрении советской ББК в практику работы государственных библиотек Печорского района»).  
Состав библиотечного фонда, его сохранность, соответствие читательским интересам возможно 
при условии грамотного, качественного формирования, изучения использования документного 
фонда, в т. ч. периодики. Выполнение задачи комплектования единого фонда библиотечной 
системы и внедрение автоматизированных систем (ИРБИС, OPAC-Global) являются 
приоритетными направлениями работы на современном этапе.  

До 2012 года штат отдела составлял восемь сотрудников. В настоящее время в отделе 
работают пять библиотекарей. Отдел оснащен 5 компьютерами, 4 принтерами. Формируется 
электронный каталог в АБИС ИРБИС и OPAC-Global.  

С 2013 года в структурных подразделениях установили ИРБИС с электронными базами 
данных. В связи с этим было принято решение об обязательном алфавитном каталоге для 
сельских библиотек, а также о самостоятельном ведении ими топографической картотеки. Каждое 
структурное подразделение получает с книгами карточку для алфавитного каталога и карточку 
для топографической картотеки.  



1976 год 
 

• 12 февраля 1976 года исполком Печорского городского Совета депутатов трудящихся 
выносит решение № 95 «О централизации сети государственных массовых библиотек».  

• 13 декабря того же года по отделу культуры Печорского горисполкома издается приказ № 
103 «О создании централизованной библиотечной системы в Печорском районе». На 
основании приказа организован отдел комплектования и обработки литературы.  

• Организован служебный учетный каталог централизованной системы.  
 

1977 год 
 

• Организован центральный читательский алфавитный каталог.  
• Организован центральный систематический каталог.  

 
1978 год 

 
• Организован алфавитно-предметный указатель.  

 
1980 год 

 
• Внедрение ББК. 

 
1996 год 

 
• Организован сектор каталогизации.  
• Начало сотрудничества с НФ «Пушкинская библиотека».  

 
2001 год 

 
• Перевод фондов и каталогов на новые «Рабочие таблицы библиотечно-библиографической 

классификации для массовых библиотек».  
• Организован сектор автоматизации и внедрения новых технологий.  

 
2002 год 

 
• Участие в конкурсе Национальной библиотеки «Ворота в просвещенный мир». Отдел 

комплектования и обработки отмечен дипломом первой степени в номинации «Трудов 
премногих тяжелей» за издание «Единый фонд Печорской ЦБС: страницы истории. 1976 – 
2001 гг.».  

• Установка автоматизированной библиотечно-информационной системы «АС Библиотека 
2». Начало автоматизации процессов обработки литературы и создание электронного 
каталога.  

 
2005 год 

 
• Выпуск путеводителя «Издания военных лет: Из редкого фонда Центральной библиотеки».  
• Участие в конкурсе на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает». ОКиО 

отмечен дипломом в номинации «За пропаганду профессии библиотекаря».  
• За 2005-2009 гг. издано семь выпусков буклетов серии «Профессия библиотекарь».  



• Конкурс на лучший экслибрис библиотеки к 60-летию ЦБ и 3 0-летию ЦБС. Автор 
экслибриса ОКиО занял второе место.  

• На базе Печорской ЦБС проведен семинар по теме «Сохранность библиотечных фондов в 
процессе использования» с участием зав. сектором редкой книги Национальной 
библиотеки О.В. Кырнышевой.  

 
2007 год 

 
• Установка сетевой версии программы ИРБИС.  
• Утверждена «Программа сохранности библиотечных фондов в библиотеках МУ 

«Печорская межпоселенческая ЦБС на 2007-2010 гг.».  
• Второй (дополнительный) выпуск издания «Единый фонд Печорской ЦБС: страницы 

истории. 2002-2006 гг.».  
• Презентация электронного каталога Печорской ЦБС на традиционном декабрьском 

семинаре библиотечных работников.  
 

2008 год 
 

• Электронный каталог Печорской ЦБС доступен на сайте Корпорации библиотек Коми 
«Чукöр».  

 
2009 год 

 
• Участие в работе семинара-тренинга «Создание и использование информационно-

библиографических ресурсов общего пользования в Республике Коми».  
 

2010 год 
 

• Перевод фондов и каталогов с «Рабочих таблиц библиотечно-библиографической 
классификации для массовых библиотек» на Средние таблицы ББК.  

• Обучающий семинар по ретроспективной конверсии карточных каталогов на базе ЦОД 
Центральной библиотеки, проведенный сотрудниками Национальной библиотеки.  

• Статус корпоративного пользователя национального информационно-библиотечного 
Центра ЛИБНЕТ с правом бесплатного заимствования библиографических записей из 
Сводного каталога библиотек России.  

• Программа «Ретроспективная конверсия карточных каталогов Центральной библиотеки 
МУ «ПМЦБС» на 2011-2013 гг.».  

• Ретроконверсия (перевод карточных каталогов в электронный каталог) осуществляется 
путем заимствования БЗ из каталогов СКБР и КБК «Чукöр».  

• Участие в Федеральном проекте «Создание и использование сводных каталогов библиотек 
России».  

 
2011 год 

 
• Сверка каталогов по Федеральному списку экстремистских материалов. Ежемесячное 

обновление списков экстремистских материалов на сайте: http://minjust.ru/ru/extremist-
materials?search=&page=9.  

• К 90-летию Республики Коми анализ краеведческого фонда (содержание, состав, 
сохранность, докомплектование). Результаты представлены на сайте Печорской ЦБС 
«Краеведческий фонд Печорской ЦБС в цифрах и фактах».  



• Участие в смотре-конкурсе «Я расскажу вам о селе…», посвященном 90-летию 
государственности Республики Коми.  

• Презентация ОКиО «Шпионские заметки» к 65-летию Печорской ЦБС.  
 

2012 год 
 

• Комплектование по программам МО МР «Печора»: «Здоровый образ жизни», 
«Олимпийский марафон. Вып.2», «Семья», «Планета детства-2012 г.», «АСТ – детские 
книги для младшего школьного возраста».  

• По программе «Государственные языки» подписка на комплекты национальных 
периодических изданий.  

• Комплектование по долгосрочной муниципальной целевой программе «Охрана 
окружающей среды» библиотеки-филиала №17 (ИПЭЦ – Информационно-
просветительский экологический центр).  

• Анализ состава и использования фонда естественнонаучной литературы.  
• Участие в V летней сессии школы директоров ЦБС Республики «Диалог в цифровом 

формате». Презентация «Электронный каталог и ретроспективная конверсия карточных 
каталогов».  

• На районный библиотечный конкурс представлена виртуальная выставка «В северном 
Печорском крае старинное живет село!», посвященная 260-летию со дня основания 
деревни Конецбор. Отдел комплектования и обработки литературы Центральной 
библиотеки победил в номинации «Виртуальная презентация библиотечного издания».  

• Проверка фонда Центральной библиотеки  
• Перевод фондов и каталогов по Средним таблицам ББК. Вып. 2. (65, 66 отделы).  
• На сайте ЦБС оформлена виртуальная выставка новых книг «Мир краеведения»  

 
2013 год 

 
• Комплектование по программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения».  
• По программе «Семья»: комплекты детской литературы «Книжная полка подростка»  
• По программе «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма МО МР 

«Печора» подписка на комплекты национальных периодических изданий на 2014 год.  
• Дар немецкого Культурного Центра им. Гете: книги и CD на немецком языке  
• Анализ состава и использования фонда технической литературы.  
• Премия Главы администрации МР «Печора» авторскому коллективу сборника «Конецбор: 

история и современность»  
• АБИС ИРБИС установлен в сельских филиалах  
• Участие в 9 республиканском семинаре-тренинге «Формат RUSMARC. Создание БЗ в 

формате RUSMARC. Сводный каталог библиотек России».  
• Участие во II республиканском обучающем семинаре «Корпоративные технологии 

создания Сводного электронного краеведческого каталога «Край»  
• Внедрение АБИС OPAC-Global. Каталогизация в формате RUSMARC. Формирование базы 

Книги ПечЦБС.  
• Свободный доступ удаленных пользователей через стандартные WEB-браузеры к 

электронному каталогу Книги ПечЦБС.  



2014 год 
 

• Организована «Школа каталогизации в АБИС OPAC-Global» с целью ознакомления с 
принципами работы и возможностями системы OPAC-Global. Обучение каталогизаторов 
работе в модуле «Каталогизация» в формате RUSMARC.  

• Электронный каталог ведется в автоматизированной библиотечно-информационной 
системе OPAC-Global «Книги ПечЦБС» и автоматизированной библиотечно-
информационной системе «ИРБИС» в «PSBS».  

• На сайте ЦБС обновлена новыми изданиями виртуальная выставка «Мир краеведения». 
Выставка рассказывает о событиях Коми края в области культуры, истории, искусства, 
литературы и т.д.  

• Оформлена виртуальная выставка «Любителям охоты».  
 

2015 год 
 

• В декабре в городском объединении «Досуг» на IX-й районной отчетно-выборной 
конференции коми народа представлено новое издание «Моя Родина – Конецбор» 
сигнальный экземпляр, который вызвал особый интерес участников конференции. Авторы 
отмечены благодарственными письмами межрегионального общественного движения 
(МОД) «Коми войтыр» за большой вклад в сохранение и развитие библиотечного дела, и 
исследовательскую работу.  

• К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне изучен состав и использование фонда 
библиотечных документов 63.3(2)622 «СССР в период Великой Отечественной войны».  

• Перевод фонда 63 История. Исторические науки на Средние таблицы ББК.  
• Оформлена виртуальная выставка «Я выбираю спорт». Состоит из 10 разделов. 

Представлено 36 книг. Популяризация здорового образа жизни и обзор новых книг 
поступивших в библиотеки ЦБС.  

 
2016 год 

 
• Премьера книги «Моя Родина – Конецбор». Книга издана за счет гранта 

благотворительного фонда «Созидание».  
• 52 % – доля библиотечного фонда внесенная в электронный каталог.  
• Обучение сотрудников Центральной библиотеки заимствованию библиографических 

записей с СКБР (сводный каталог библиотек России). Обучено 6 сотрудников.  
• 16 декабря отделу комплектования и обработки литературы Печорской ЦБС исполнилось 

40 лет. К годовому семинару подготовлена презентация визитной карточки отдела 
«Единый фонд ЦБС: вчера и сегодня».  

• Разработаны «Положение о документах, поступивших в дар», «Положение о проверке 
документов единого библиотечного фонда МБУ «ПМЦБС».  

 
2017 год 

 
• С 1 марта – Консервация карточных каталогов МБУ «ПМЦБС».  
• День специалиста «Электронные каталоги Печорской МЦБС: состояние, проблемы, 

перспективы развития».  
• Участие в вебинарах «Каталогизация электронного ресурса», «Особенности каталогизации 

краеведческих изданий». 
• Круглый стол «Электронно-библиотечная система ИРБИС – 10 лет практики в Печорской 

ЦБС: из истории вопроса».  



• 20 экземпляров книг «Войной опаленные» получено в дар от общества ветеранов. Книги 
изданы издательством «Печорское время» об участниках Великой Отечественной войны г. 
Печоры и Печорского района за период 1945-2015 гг. к 70-летию Победы.  

• Книги Печ. ЦБС – 54127 БЗ (60%) – доля библиотечного фонда внесенная в электронный 
каталог на конец отчетного года. 

 


