
 1 

Анна Александровна Стукалова, кандидат педаго-
гических наук, старший научный сотрудник Госу-
дарственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (Новосибирск) 

 
Особенности развития справочно-поискового аппарата ГПНТБ СО РАН  

 
Features of development of reference and search tools State Public Sci-

entific and Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy 
of Science 

 
Рассмотрены современное состояние и особенности развития справочно-поискового 

аппарата (СПА)  ГПНТБ СО РАН. Определены основные направления развития системы 
каталогов и картотек: ретроспективная конверсия карточных каталогов, создание имидж-
каталогов, консервирование традиционных каталогов, создание новых элементов СПА 
ГПНТБ СО РАН. 

 
Ключевые слова: справочно-поискового аппарат библиотеки, электронный каталог, 

карточный каталог, имидж-каталог, ретроспективная конверсия 
 

The report examines the current state and characteristics of reference and search tools 
SPSTL. The main directions of development of system directories and files: retrospective con-
version of card catalogs, the creation of image-catalogs, preserving traditional catalogs, the crea-
tion of new elements of reference and search tools State Public Scientific and Technical Library 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science. 

 
Keywords: help and search office of library, electronic catalog, a card catalog, image 

catalog, retrospective conversion 
 

СПА ГПНТБ СО РАН представлен системой каталогов и картотек, ко-

торые дают полную информацию о фонде библиотеки, позволяют читателям 

с наименьшими затратами времени подобрать литературу по интересующим 

вопросам и определить в каком читальном зале библиотеки можно получить 

нужное издание. В настоящее время СПА ГПНТБ СО РАН представлен в 

традиционном и электронном виде (рис. 1). Традиционный СПА включает в 

себя карточные каталоги и картотеки. Электронная часть СПА, в свою оче-

редь, подразделяется на электронные каталоги (ЭК), имидж-каталоги, базы 

данных (БД). 
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Рис. 1. СПА ГПНТБ СО РАН 

         

 Основной задачей по развитию СПА является отражение всего дейст-

вующего фонда ГПНТБ СО РАН в системе ЭК, доступных удаленным поль-

зователям. Другой задачей является постепенный отказ от ведения традици-

онных каталогов и картотек (кроме тех, которые служат учетно-отчетным 

документом), что позволит ликвидировать дублирование работ, высвободить 

часть  рабочего времени и сократить расходы на изготовление каталожных 

карточек. И, наконец, третьей задачей становится создание на базе общих ка-

талогов специализированных каталогов и БД читальных залов, что позволит 

повысить качество обслуживания физических лиц и удаленных пользовате-

лей. 

В настоящее время СПА библиотеки включает общебиблиотечные ката-

логи и каталоги подразделений ГПНТБ СО РАН.   

Долгое время общебиблиотечные карточные каталоги дублировали ин-

формацию, предоставленную в ЭК. В настоящее время среди общебиблио-

течных каталогов продолжают пополняться только генеральные карточные 

каталоги. Читательские карточные каталоги законсервированы или удалены  

(табл. 1).  

В связи с тем, что ЭК содержат информацию о БЗ с 1992 г., для обеспе-

чения пользователей информацией об изданиях за предыдущие годы, в ЭК 
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отечественных и иностранных журналов, ЭК газет проведена ретроспектив-

ная конверсия [4]. В результате проделанной работы ЭК отечественных жур-

налов и ЭК газет содержат полную информацию о фонде, ЭК иностранных 

журналов включает информацию о БЗ с 1969 г. В перспективе планируется 

завершение этой работы. Кроме того, планируется углубление ЭК отечест-

венных периодических и продолжающихся изданий за счет внесения в него 

сведений о ретроспективной части фонда продолжающихся изданий. 

Таблица 1 
Общебиблиотечные каталоги 

Каталог  Состояние в 2016 г. Перспективы 
Традиционный карточный 
каталог иностранных пе-
риодических и продол-
жающихся изданий  

Пополняется только сведе-
ниями о докомплектовании по 
1998 г. включительно  

Поддержка в текущем 
режиме. 

ЭК иностранных журналов 
ГПНТБ СО РАН 

Введена ретроспекция фонда 
иностранных журналов по 
1969 г. 
Продолжается работа по вво-
ду ретроспективных изданий 

Полная ретроспектива 
фонда иностранных 
журналов 

Традиционный карточный 
каталог периодических и 
продолжающихся изданий 

Пополняется только сведе-
ниями о докомплектовании по 
2001 г. включительно.  
Каталог полностью отскани-
рован, но не выставлен для 
читателей 

Поддержка в текущем 
режиме. 

ЭК отечественных журна-
лов ГПНТБ СО РАН  

Введена полная ретроспекти-
ва фонда отечественных жур-
налов. 
Из ЭК книг и продолжаю-
щихся изданий переведены БЗ  
продолжающихся изданий. В 
связи с этим ЭК переимено-
ван как: ЭК отечественных 
журналов и продолжающихся 
изданий. 
Введена полная ретроспекти-
ва отечественных журналов. 

Пополнение ретро-
спективной информа-
цией о продолжаю-
щихся изданиях  

Карточный каталог газет  удален  _ 
ЭК газет  Введена полная ретроспекти-

ва фонда газет. 
Поддержка в текущем 
режиме.  

 ЭК книг и продолжаю-
щихся изданий  

Из ЭК книг и продолжаю-
щихся изданий исключены БЗ  
продолжающихся изданий. В 

Пополнение ретро-
спективной информа-
цией 
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связи с этим ЭК переимено-
ван в ЭК книг. 

ЭК авторефератов диссер-
таций и диссертаций 

Помимо текущего ввода, вво-
дятся авторефераты оцифро-
ванные в книгохранении, ко-
торых нет в традиционном 
каталоге 

Поддержка в текущем 
режиме.  

Карточные генеральные 
алфавитные каталоги книг 
и продолжающихся изда-
ний (отечественная и ино-
странная части) 

Традиционные карточные по-
полняются только основным 
описанием  

Ведение в прежнем 
режиме 

Карточные читательские 
алфавитные каталоги книг 
и продолжающихся изда-
ний (отечественная и ино-
странная части)  

Удалены  _ 

Карточный систематиче-
ский каталог  

Законсервирован. 
Полностью отсканирован, но 
не выставлен для читателя  

Удаление карточного 
каталога. Создание 
полноценного имидж-
каталога  

 
Одной из особенностей развития СПА ГПНТБ СО РАН в последние 

годы является создание имидж-каталогов, которые представляют собой элек-

тронные версии карточных каталогов, отражающих фонд, который не вклю-

чен в ЭК [2].  

На данном этапе в имидж-каталоге отечественных изданий ведется ра-

бота по простановке шифров и списанию книг, удалению записей, которые 

есть в ЭК книг и продолжается работа по разнесению БЗ по полям. В имидж-

каталоге иностранных изданий ведется работа по списанию книг. 

В 2016 г. создан систематический имидж-каталог и алфавитно-

предметный указатель к нему. Данный каталог работает пока в тестовом ре-

жиме (табл. 2). 

Т. о. взамен традиционной читательской части СПА пользователям пре-

доставлен доступ к поиску в имидж-каталогах.  
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Таблица 2 
Имидж-каталоги 

Каталог Состояние в 2016 г. Перспективы 
Имидж-каталог оте-
чественных изданий 

Ведется работа по вводу шиф-
ров хранения, списанию изда-
ний, удалению записей, которые 
есть в ЭК книг  

Разнесение элементов БЗ 
по полям  

Имидж-каталог ино-
странных изданий 

Ведется работа по списанию из-
даний 

Поддержка в текущем 
режиме 

Систематический 
имидж-каталог и ал-
фавитно-предметный 
указатель к нему  

Выставлен в тестовом режиме Ввод в эксплуатацию 

 
В отличие от общебиблиотечных каталогов, в которых наблюдается ак-

тивный отказ от традиционных каталогов, в СПА подразделений ГПНТБ СО 

РАН продолжается ведение большого количества карточных каталогов и 

картотек (табл. 3).  

Таблица 3 
СПА подразделений 

 
Подразделе-
ние ГПНТБ 

СО РАН 

Каталоги Состояние в 2016 г Перспективы 

Книгохране-
ние 

Топокаталоги традицион-
ные по шифрам книго-
хранения 

Ведение в прежнем 
режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Топокаталоги традицион-
ные по шифрам читальных 
залов 

Законсервированы _  Научные чи-
тальные залы 

Топокаталоги традицион-
ные по шифрам книгохра-
нения 

Ведение в прежнем 
режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Справочно-
библиографи-
ческий отдел 

Алфавитный каталог книг 
и продолжающихся изда-
ний (на русском ино-
странных языках). 

Пополняется в 
прежнем режиме 
основными и доба-
вочными описа-
ниями  

Ведение в преж-
нем режиме 

Два топографических ка-
талога 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

 

Предметный каталог (с 
1975 г.) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 
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Регистрационные карто-
теки отечественных и 
иностранных периодиче-
ских изданий 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Картотека материалов 
«Временного хранения» 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Картотека новых поступ-
лений за 3 месяца (на кни-
ги) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Систематический каталог Законсервирован _ 
Алфавитный каталог (па-
тентно-правовая и методи-
ческая литература, издания 
СПА) 

Законсервирован  _ 

 

Регистрационная картотека 
(к «Изобретениям стран 
мира») 

Законсервирована 
(издание поступает в 
электронном виде) 

_ 
 

Тематическая картотека по 
вопросам изобретатель-
ской, рационализаторской 
и патентно-лицензионной 
работы 

Законсервирована  _ 

 

Картотека периодики РФ И 
России 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация  

Топокартотека Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме   

Картотека СПА (годовые 
указатели (нумерационные, 
систематические, именные) 
к патентному фонду  Рос-
сии 

Законсервирована с 
2012 г. (нет поступ-
лений) 

_ 

 

Картотека СПА (годовые 
указатели (нумерационные, 
систематические, именные) 
к патентному фонду – за-
рубежных стран 

Законсервирована 
(издание поступает в 
электроном вид) 

_ 

 

Картотека «Иностранная 
периодика» 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация  

Нумерационный регистра-
ционный указатель автор-
ских свидетельств и патен-
тов 

Законсервирована 
(переход на элек-
тронный носитель) 

_ 

 

Читальный зал 
патентной до-
кументации 
  

Нумерационный регистра-
ционный указатель  заявок 

Законсервирована 
(переход на элек-
тронный носитель) 

_ 
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Картотека новых поступ-
лений 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация  

Отдел конъ-
юнктурной 
информации 

Алфавитный каталог  Законсервирован _ 

 Алфавитно-страновой ка-
талог  

Законсервирован 
(прекращение ком-
плектования на бу-
мажном носителе) 

_ 

 Предметный каталог   Пополняется в 
прежнем режиме (не 
законсервирован по 
просьбе читателей)  

Ведение в преж-
нем режиме 

 Регистрационная картотека 
журналов и газет  

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

 Регистрационная картотека 
экспресс-информации  

Законсервирован 
(прекращение посту-
пления в фонд, рас-
пределяется по залам 
по отраслевому при-
знаку) 

_ 

 Топокаталог  Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

 Картотека новых поступ-
лений  

Законсервирована  _ 

 Картотека CD/DVD  Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

Имидж-каталог норматив-
но-технической докумен-
тации (ОСТы)  

Введен в промыш-
ленную эксплуата-
цию с 2012 г. 

Ведение в преж-
нем режиме 

Алфавитный каталог на 
книги (промкаталоги, 
строительные, санитарные 
и технико-экономические 
нормы, правила и нормати-
вы и т. п.)  

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

Предметный каталог на 
книги  

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

Отдел норма-
тивно-
технической 
документации 

Нумерационный каталог на 
нормативные документы по 
стандартизации (ГОСТ, 
ГОСТ Р, ОСТ, СТО,  РСТ, 
ТУ, ИСО, МЭК, СТ СЭВ, 
РТМ и РД) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме (вы-
полняет функцию 
топокаталога нор-
мативно-
технической до-
кументации на пе-
речисленные виды 
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документов) 

Предметный каталог на на-
учно-техническую доку-
ментацию (отдельно из-
данные стандарты,  руко-
водящие документы, тема-
тические сборники стан-
дартов) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме (вы-
полняет функцию 
единого СПА для 
всего фонда сек-
тора, включая все 
категории доку-
ментов, в том чис-
ле ретрочасть (не-
действующие 
нормативно-
технические до-
кументы, которые 
выполняют спра-
вочную и инфор-
мационную роль,  
отраженные в 
имидж каталоге), 
не включенные в 
ЭК документы и 
пр.) 

Нумерационная картотека 
на нормативные документы 
по строительству и охране 
труда (ВСН, СНиП, СП, 
НПБ,  ПБ, ПОТ, СанПиН и 
др.) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме (вы-
полняет регистра-
ционную функ-
цию, является до-
полнением к то-
покаталогу норма-
тивно-
технической до-
кументации на пе-
речисленные виды 
документов)   

Нумерационная картотека 
на рекомендации по стан-
дартизации и метрологии 

Пополняется в 
прежнем режиме  

Ведение в преж-
нем режиме (вы-
полняет регистра-
ционную функ-
цию, является до-
полнением к то-
покаталогу норма-
тивно-
технической до-
кументации на пе-
речисленные виды 
документов) 

 

 Нумерационная картотека Законсервирована _ 
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нормалей  (прекращение посту-
плений вида доку-
ментов) 

Тематическая картотека по 
стандартизации и качеству 
(по журналу Стандарты и 
качество) 

Пополняется в 
прежнем режиме  

Консервация 

Регистрационная картотека 
периодики  (отечественные 
и иностранные журналы) 

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

Картотека электронных из-
даний на СD-ROM  

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

Нумерационная картотека 
на прейскуранты оптовых 
цен  

Законсервирована 
(прекращение посту-
плений вида доку-
ментов 

_ 

Предметная картотека на 
прейскуранты оптовых цен 
и   АПУ  к ней 

Законсервирована 
(прекращение посту-
плений вида доку-
ментов 

_ 

Нумерационная картотека 
соответствия международ-
ных стандартов (ИСО, 
МЭК, ЕН и др.) нацио-
нальным стандартам 
(ГОСТ Р,  ГОСТ) 

Законсервирована 
(отражается в ЭК 
нормативно-
технической доку-
ментации) 

_  

Картотека новых поступле-
ний      

Пополняется в 
прежнем режиме 

Консервация 

Учебно-
методический 
кабинет биб-
лиотековеде-
ния 

Алфавитный каталог со-
стоит из 2 частей: издания 
на кириллице, издания на 
европейских языках 

 Пополняется ос-
новными БЗ  

Консервация  

 Систематический каталог Законсервирован  _ 
 Топографический каталог  Пополняется в 

прежнем режиме  
Ведение в теку-
щем режиме, не-
обходим при пе-
редаче литерату-
ры в книгохране-
ние 

 Регистрационная картоте-
ка периодических изданий 

Пополняется в 
прежнем режиме  
  

Ведение в теку-
щем режиме, не-
обходима при пе-
редаче литерату-
ры в книгохране-
ние 
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 Картотека материалов 
временного хранения 

Пополняется в 
прежнем режиме  
  

Ведение в теку-
щем режиме,  не-
обходима при 
списании литера-
туры   

 Картотека новых поступ-
лений за 3 месяца (на кни-
ги) 

Прекращено веде-
ние  

_ 

 Картотека трудов сотруд-
ников ГПНТБ СО РАН 

Законсервирована.  
На основе традици-
онной картотеки 
создана БД REF 
"Цитирование"   

 Ведение БД в те-
кущем режиме 

Отдел редких 
книг и руко-
писей 

Топокаталог  Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

 Алфавитный каталог (на 
все книги, кроме руко-
писных и старопечатных 
и иностранных по ХIХ 
век включительно)  

Пополняется в 
прежнем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

 Полнотекстовая БД на 
оцифрованные старопе-
чатные издания из фонда 
ОРКиР  

Открыт доступ для 
пользователей 

Пополнение БД 
старопечатных 
изданий инфор-
мацией из фон-
дов ГПНТБ СО 
РАН 

 БД «Европейские издания 
XV-XVII вв. в фонде ОР-
КиР ГРНТБ СО РАН» 

 Пополнение БД  

 Проект по созданию БД 
«Рукописной книги в 
фонде ОРКиР ГПНТБ СО 
РАН» 

Продолжается ра-
бота по созданию 
БД 

Представление 
пользователю 
возможности по-
иска по БД  

Читальный зал 
литературы 
ограниченного 
распростране-
ния 

ЭК спецфонд книг и дос-
тупен  только с компью-
теров в ч\з 12  

Введена  ретро-
спектива с 1990 г. 
 

Поэтапное вве-
дение БЗ за про-
шлые годы (с 
1989 и старше) в 
ЭК 

 ЭК спецфонд авторефера-
тов 

Введена ретроспек-
тива с 1990 г. 

Поэтапное вве-
дение БЗ за про-
шлые годы (с 
1989 и старше) в 
ЭК 
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 Традиционный алфавит-
ный каталог на секретные 
документы. 
 
 

Законсервирован Поэтапное ис-
ключение карто-
чек, введенных в 
ЭК из традици-
онного каталога 

 Систематический каталог Законсервирован Поэтапное ис-
ключение карто-
чек, введенных в 
ЭК из традици-
онного каталога 

Индивидуаль-
ный абоне-
мент 

ЭК изданий абонемента Пополнение теку-
щей информацией. 
Отрыт доступ для 
пользователей 

Поддержка в те-
кущем режиме 

 Имидж-каталог художе-
ственной литературы 

Отсканирован и 
выставлен для 
пользователей. 
Ведется работа по 
списанию изданий 

Поддержка в те-
кущем режиме 

Отделение 
ГПНТБ СО 
РАН 

Алфавитный каталог оте-
чественных изданий  

Пополнение в теку-
щем режиме 

Поддержка в те-
кущем режиме 

 Алфавитный каталог оте-
чественных периодических 
и продолжающихся изда-
ний   

Сделана годовая 
приписка отечест-
венных журналов за 
2014 г. в картотеку 
периодических и 
продолжающихся 
изданий 

Расстановка кар-
точек текущего 
года, с последую-
щей консервацией 
с учетом ввода 
данных Отделения 
в ЭК ГПНТБ 

 Сводный алфавитный ка-
талог отечественных книг и 
продолжающихся изданий 
библиотек НИУ ННЦ СО 
РАН  

Пополняется в теку-
щем режиме 

Рассмотрение 
возможности пе-
ревода в элек-
тронный формат 
(имидж-каталог) 

 Сводный алфавитный ка-
талог иностранных книг и 
продолжающихся изданий 
библиотек СО РАН 

Пополняется в теку-
щем режиме 

Рассматривается 
вопрос  о консер-
вации  

 Систематический каталог 
книг 

Законсервирован. 
Производится сверка 
с отечественным ал-
фавитным каталогом 

- 

 Алфавитная картотека ино-
странных журналов  

Пополняется в теку-
щем режиме 

Расстановка кар-
точек текущего 
года, с последую-
щей консервацией 
с учетом ввода 
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данных Отделения 
в ЭК ГПНТБ 

 Алфавитно-предметный 
указатель к систематиче-
скому каталогу  

Законсервирован  _ 

 Топографический каталог  Законсервирован _ 
 ЭК книг и продолжаю-

щихся изданий  
Пополняется теку-
щей и ретроспек-
тивной информаци-
ей 

Ввод в ЭК всего 
фонда Отделения 
Для создания 
электронной мо-
дели фонда От-
деления и, в 
дальнейшем, пе-
ревода топоката-
лога в электрон-
ный формат  

 Электронная картотека 
иностранных журналов  

Пополняется в те-
кущем режиме 

Введение в 
прежнем режиме 

 ЭК изобретений ДСП Пополняется в те-
кущем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме 

 ЭК к Электронной па-
тентной библиотеке на CD 
и DVD 

Создан в 2015 г. 
Пополняется в те-
кущем режиме 

Ведение в преж-
нем режиме с це-
лью создания 
специализиро-
ванных каталогов 
для обслужива-
ния читателей 
(физических и 
удаленных)  

 БД «Вопросы интеллекту-
альной собственности: 
отечественные публика-
ции в фонде Отделения» 

Создан в 2015 г. 
Тестовый вариант 
представлен на 
странице Отделения 

Предоставление 
доступа для 
пользователей 

 БД «Изобретения СО 
РАН» 

Тестовый вариант 
представлен на 
странице Отделения 

Предоставление 
доступа для 
пользователей 

Среди существующих карточных каталогов подразделений ГПНТБ СО 

РАН до 2016 г. 39 каталогов и картотек продолжали пополняться в текущем 

режиме, 26 каталогов было законсервировано. В 2016 г. на основании дубли-

рования информации в электронной части СПА, принято решение о консер-

вации еще 14-ти карточных каталогов и картотек подразделений ГПНТБ СО 

РАН.  
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Помимо вышеперечисленных каталогов и картотек, Отделом научной 

библиографии создаются сводные каталоги, которые предоставляют  инфор-

мацию о книгах и периодических изданиях по Сибири и Дальнему Востоку, 

репертуар которых раскрывает культурно-историческую, политическую, 

книговедческую, полиграфическую и библиотечно-библиографическую дея-

тельность в регионе [3].  

Кроме того, в ГПНТБ СО РАН созданы БД на информационные ресурсы 

на электронных носителях. Среди них, БД Учебные пособия по библиотечно-

информационной деятельности, БД Организационно-технологическая доку-

ментация ГПНТБ СО РАН и др. На сайте библиотеки предоставлен доступ к 

библиографическим, фактографическим, реферативным и полнотекстовым 

электронным ресурсам.  

Помимо создания собственных ЭК, библиотекой используются приобре-

таемые БД. Например, читальным залом патентной документации при работе 

используется БД «Изобретения стран мира», «Патенты России», KOMPASS, 

Полпред. Библиотека предоставляет доступ к БД ВИНИТИ, ИНИОН [5]. 

В целях информирования пользователей об информационных ресурсах 

библиотек научно-исследовательских учреждений СО РАН (НИУ СО РАН), 

ГПНТБ СО РАН ведет работу по созданию системы ЭК и БД библиотек НИУ 

СО РАН. В 2016 г. на сайте библиотеки были выставлены ЭК и БД 11-ти биб-

лиотек-участниц Единого центра автоматизации ГПНТБ СО РАН, которые 

стали ядром Системы ЭК и БД библиотек НИУ СО РАН. В результате проде-

ланной работы были созданы 4 элемента, объединяющих ЭК библиотек-

участниц по видам издания: ЭК книг и продолжающихся изданий, ЭК авто-

рефератов диссертаций и диссертаций, ЭК периодических изданий, БД тру-

дов сотрудников. Данная система позволит проводить одновременный поиск 

в ЭК Красноярского и Омского научных центров и каталогах ГПНТБ СО 

РАН, Института ядерной физики, Института цитологии и генетики СО РАН, 

предоставляет возможность заимствования БЗ, позволяет решать задачи ком-

плектования, докомплектования и межбиблиотечного абонемента [1]. 
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Т. о. развитие СПА библиотеки происходит в четырех направлениях: 

1. Ретроспективная конверсия карточных каталогов; 

2. Создание имидж-каталогов; 

3. Консервирование традиционных каталогов; 

4. Создание новых элементов СПА библиотеки. 

Развитие системы каталогов и картотек ГПНТБ СО РАН в этих направ-

лениях приведут к постепенному замещению традиционной части СПА на 

электронную. Информация в ЭК библиотеки будет увеличиваться как за счет 

пополнения БЗ на новые поступления, так и за счет проведения ретроспек-

тивной конверсии карточных каталогов. Пополнение ЭК ретроспективной 

информацией, создание имидж-каталогов позволит отказаться от ведения 

большинства традиционных каталогов и картотек.  

Развитие СПА в данном направлении повысит уровень обслуживания 

пользователей библиотек, за счет обеспечения доступа к полной информации 

о фонде ГПНТБ СО РАН в удаленном режиме. 
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