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Автоматизированная программа «Край». Опыт перехода к новым информационным 

технологиям 
Внедрение автоматизированной программы «Край», разработанный ГИВЦем МК РФ, в 

нашей библиотеке было начато весной 1992 года. Однако прошло чуть больше года, и первый 
вариант программы был заменен на более усовершенствованный. 

Многие специалисты по автоматизации высказали опасения о неприятии новых методов 
работниками библиотек. В нашем же отделе автоматизированная программа была поначалу 
встречена с интересом, который затем перерос в твердую уверенность в необходимости 
компьютеризации. 

Для начала — небольшой пример: отсутствие алфавитного краеведческого каталога в 
библиотеке затрудняет поиск материала, не имеющего четкой тематической направленности. 
Компьютерная программа значительно расширяет аспект поиска материала. 

Режим работы программы «Край» включает такие основные процессы: ввод информации, 
редактирование информации, удаление информации, копирование информации, обслуживание 
справочников, обслуживание базы. Процессу непосредственного ввода информации в базу 
предшествовала большая подготовительная работа со справочниками, которые необходимы 
при вводе информации, формирование различного рода указателей, использовании их в 
режиме поиска информации. Данная программа предусматривает наличие справочников 
издательств, журналов, газет, географических названий, организаций, указатели имен, кодов 
ББК, предметных рубрик, указателя литературы. 

Исходя из условий и требований нашей информационной работы, были введены в 
программу справочники кодов ББК, газет, журналов, указатели литературы. Это те 
справочники, к которым мы обращаемся постоянно. Запланирована и работа по созданию 
справочника географических названий. К сожалению, не может быть использован справочник 
организаций, так как названия организаций (заводов, хозяйств) в последнее время часто 
меняются. Поэтому пока эти данные вводятся вручную в таком виде, в каком они приводятся в 
печати. 

При создании справочника кодов ББК за основу были взяты «Таблицы для краеведческих 
каталогов библиотек» (М., 1989). Хотя таблицы изданы сравнительно недавно, сегодня они во 
многом уже устарели в связи с большими изменениями в политической и экономической 
жизни страны. Поэтому некоторые рубрики: «предпринимательство», «приватизация» и другие 
приходилось вводить самим. 

Дело в том, что до создания краеведческих таблиц 1989 года у нас как и в других 
библиотеках, была принята другая классификация. Необходимые изменения, дополнения 
каждая библиотека вносила по-своему. Несмотря на то, что новые таблицы обсуждались на 
всех уровнях, решение о переходе на новую классификацию краеведческой литературы в 
обязательном порядке так и не было принято. Краеведческие книги в нашей библиотеке отдел 
обработки систематизирует по общим таблицам ББК с добавлением определителя 
краеведческой литературы «кр». Но значительную часть краеведческого каталога составляют 
статьи из газет и журналов, которые раньше не шифровались. Для внесения любой 
информации в компьютерный банк данных нужно присвоить ей код ББК. Таким образом, на 
основе краеведческих таблиц ББК и с учетом практики работы нашей библиотеки был 
разработан справочник кодов ББК для автоматизированного ввода информации, Каждый 
краевед, работающий за компьютером, должен хорошо знать всю схему классификации, чтобы 
определить информацию не только в основной раздел, но и отразить, если это нужно, 
дополнительно. От того, насколько правильно будет проведена работа по систематизации, 
напрямую зависит как дальнейший поиск данной информации, так и отражение ее в 
ежеквартальном указателе литературы. Работа со справочником кодов ББК ведется постоянно: 
вносятся новые рубрики, совершенствуются старые. Хотелось бы, чтобы в ближайшем 



будущем были разработаны универсальные краеведческие таблицы или, хотя бы, изменения и 
дополнения к существующим. 

Следующий этап подготовки программы — настройка системы, приспособление ее к 
нашим условиям и требованиям. Здесь происходит выбор схемы ввода библиографических 
описаний (монографическое, сводное, аналитическое), меню ввода дополнительных полей 
(авторский знак, инвентарный номер, индекс ББК, аннотация, указатели имен, географических 
названий и литературы, дата записи), меню поиска информации, выбора типа и параметров 
копирования карточек. 

Ввод информации в компьютер идет последовательно — от одной области описания 
документа к другой. 

Чтобы найти нужную информацию, нужно сформулировать текст запроса, который 
включает в себя один или несколько показателей поиска: учетный номер, дату записи, автора, 
заглавие, сведения к заглавию, сведения об ответственности, место издания, издательство, дату 
издания и т. д. В зависимости от запроса читателя, информация выдается в виде отдельного 
описания документа с указанием шифра и инвентарного номера; в виде списка литературы по 
теме, включая книги и статьи в алфавите авторов и заглавий; в виде указателя литературы за 
определенный период времени, систематизированный по заданной схеме, с алфавитным 
расположением материала внутри каждого раздела. 

К концу 1993 года в базу данных программы «Край» занесено около трех тысяч записей. 
Однако для полного удовлетворения запроса читателей необходим более оперативный ввод 
информации. 

Одним из основных процессов, выполняемых на компьютере, является формирование и 
печать ежеквартального указателя «Литература об Алтайском крае». В первых выпусках 
материал систематизировался по кодам ББК. Но, поскольку, за квартал его накапливается 
немного, то рубрики получаются очень дробные. Поэтому решено было перейти к 
систематизации материала по основным разделам, принятым в нашей библиотеке, приблизив, 
таким образом, структуру указателя к той, которая была при ручной подготовке. 

Вспомогательный аппарат нашего указателя состоит из именного и географического 
указателей, указателя авторов и заглавий книг. Причем, подготовка последнего указателя 
полностью автоматизирована. 

Перевод библиографических указателей в автоматизированный и частично 
автоматизированный режим подготовки намного увеличивает возможности отдела. При 
машинной обработке указателя исключаются наиболее трудоемкие процессы: систематизация 
согласно предусмотренной схеме, расстановка в алфавитном порядке, составление 
вспомогательного аппарата, распечатка указателя, корректировка машинописного текста. 

И все же, указатель выходит не оперативнее, чем раньше. Это связано, во-первых, с тем, 
что еще идет освоение технологических процессов работы на компьютере; во-вторых, в ус-
ловиях внедрения автоматизации не устраняются полностью традиционные процессы, а 
функционируют параллельно с автоматизированными. 

Анализируя работу по освоению программы «Край», следует отметить, что определенные 
трудности вызваны тем, что программа была приобретена без предварительного ознакомления 
с ней библиографов, консультации же с разработчиками осложнялись расстоянием, 
отсутствием средств. 

Помимо работы с программой «Край» мы планируем в перспективе создать 
фактографическую базу данных по краеведению. В нее предполагается вводить все основные 
данные о крае, его населенных пунктах, населении, промышленности, сельском хозяйстве и 
т. д. 

С целью изучения и дальнейшего развития краеведения начата подготовительная работа 
по созданию компьютерного банка данных о краеведах и краеведческих организациях края. 

Автоматизация работы по краеведению в библиотеках — новое, трудоемкое и очень 
непростое дело. Но оно необходимо, в первую очередь, нашим читателям, ибо, в конечном 



счете, способствует повышению оперативности, точности, полноте удовлетворения их 
информационных потребностей. 
 


