
База данных органов местного самоуправления 
Создание полнотекстовой базы данных документов органов местного 

самоуправления – обязательная часть библиографической работы муниципальной 

библиотеки независимо от наличия такого специализированного структурного 

подразделения, как Центр правовой информации или его аналог. 

В 2015 году было принято решение о создании библиографических записей для 

данных баз данных, в адрес библиотек направлены соответствующие инструктивно-

методические материалы, проведены и регулярно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

На базе Национальной библиотеки Чувашской Республики создаётся Сводная 

база документов органов местного самоуправления, основой которой служат базы 

данных муниципальных библиотек. 

Однако до сих пор нет достаточного объёма документов и стабильной работы 

по созданию этой базы данных, соответственно – возможности её активного 

использования нашими пользователями. 

Основные проблемы с этим связанные: 

1) несогласованность с органами местного самоуправления по регулярному 

получению документов ОМСУ; 

2) программно-технические вопросы, которые можно и нужно решить, 

возможно, на вашем уровне; 

3) нерегулярная работа по созданию БД и несвоевременная их отправка в НБ 

ЧР; 

4) небрежное составление библиографических записей. Такие досадные 

ошибки, как: обилие лишних пробелов или, наоборот, их отсутствие, написание слов 

заглавными буквами, разреженным шрифтом; 

5) ошибки в заполнении полей в системе «Ирбис: некорректное использование 

ключевых слов, не раскрывающих содержание документа, отсутствие в поле 

«Держатель документа» наименования библиотеки или его разночтение. 

6) создание лишних папок в директории и неправильное формирование имени 

файлов; 



7) раздельная отправка порций библиографических записей и полнотекстовых 

документов к ним. 

Для конкретики мы систематизировали библиотеки по определяющим 

критериям для того, чтобы вы оценили уровень проблем по созданию БД и приняли 

соответствующие решения для их преодоления. 

Первая группа – библиотеки, которые создают БД, более менее регулярно 

направляют электронные архивы к нам, по сравнению с другими допускают меньше 

ошибок. 

Вторая группа – библиотеки, которые создают БД, но присылают не регулярно 

и с ошибками. 

Третья группа – библиотеки, которые не участвуют в создании БД, или 

тщательно это скрывают. 

I группа II группа III группа 

Аликовская ЦБ Батыревская ЦБ Алатырская ЦГБ 

Ибресинская ЦБ Комсомольская ЦБ Алатырская районная ЦБ 

Канашская районная ЦБ Моргаушская ЦБ Вурнарская ЦБ 

Козловская ЦБ Марпосадская ЦБ Канашская ЦГБ 

Красноармейская ЦБ Порецкая ЦБ Урмарская ЦБ 

Красночетайская ЦБ Шемуршинская ЦБ Янтиковская ЦБ 

Шумерлинская районная 

ЦБ 

Шумерлинская ЦГБ  

Новочебоксарская ЦГБ Ядринская ЦБ  

Цивильская ЦБ   

Чебоксарская районная ЦБ   

Яльчикская ЦБ   

 

В связи со сказанным, убедительно просим обсудить создавшуюся ситуацию, 

помочь нам преодолеть разногласия и привести работу по созданию сводной БД 

ОМСУ в оптимальный режим. 


