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 Корпоративная база данных «Чувашика» - 

составная часть электронного справочно-
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Проект «Создание корпоративной сети 

библиотек Чувашии», 2002 г. 

3 

 

Цель проекта:  

     консолидация усилий библиотек Чувашии для обеспечения 
гарантированного свободного доступа всех граждан республики к 
региональной информации путем предоставления объединенных 
информационных ресурсов, средств поиска в них с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 

 

Координатор - Национальная библиотека Чувашской Республики 

 



 

 однократная обработка первичных документов (документ 

обрабатывается единожды учреждением, за которым он закреплен) 

 оперативность росписи периодических изданий (каждая библиотека 

расписывает «свои» издания в течение 5 рабочих дней после их 

поступления в фонды); 

 равноправие участников; 

 учет возможностей библиотек (долевое участие библиотек в проекте 

неравномерно и зависит от возможностей библиотек-участниц); 

 внешняя открытость проекта (проект открыт для подключения новых 

участников). 
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Основные принципы работы библиотек в 

условиях корпоративного взаимодействия  



 

 Методический совет 

 разработка единой методики создания аналитического 
библиографического описания документа 

 создание и поддержка вспомогательного методического 
обеспечения (рубрикатор, методика заполнения полей, инструкция 
по составлению ключевых слов и др.) 
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• Программно-технический совет 

• ответственность за программное обеспечение 

• консультирование участников по работе с программным 

обеспечением  

Национальная библиотека –  

координирующий центр корпоративной сети 



 

 Договор о совместной деятельности 

 Перечень периодических изданий 

 Методика заполнения полей в АИБС 

 Инструкция по отбору статей для краеведческих БД 

 Технология приема-передачи данных 

 Рубрикатор  

 Методические рекомендации по составлению ключевых слов  
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Инструктивно-методические материалы и 

нормативно-правовые документы 



Год Общее количество 

базы 

Записи  

НБЧР 

Записи  

др. участников 

2003  9871 7500 2371 

2006 12137 7861 4276  

2010 21192 7505 

 

7858 

2013 227222 8327 13526 

2016 289449 14372 6100  
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Развитие ЭБ «Чувашика» 
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Корпоративная сеть библиотек Чувашии по 

аналитической росписи периодических изданий 
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Республиканская 

специальная 

библиотека им. Л. 

Толстого 

Республиканская 

медицинская 

библиотека 

Республиканская 

детско-

юношеская 

библиотека 

Научные 

библиотеки 

высших учебных 

заведений 

Муниципальные 

библиотеки 

Координатор 

 

Национальная библиотека 

Библиотека 

Чувашского 

государственн

ого института 

гуманитарных 

наук  



2003 2005 2008 2011 2017 

30 90 150 180 >200 
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Количество периодических изданий, 

расписываемых в корпорации 
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 Совершенствования качества библиографических записей 

 Создание авторитетных файлов имен и организаций 

 Предоставление доступа к электронным версиям документов 

 Увеличение количества расписываемых источников за счет 

научных сборников вузов 

 Подключение новых участников 
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Направления деятельности 



Спасибо за внимание!  

 


