


Цель проекта

ЦНБ ДВО РАН» в электронной библиотеке/репозитории ЦНБ ДВО РАН и
степень ее востребованности со стороны пользователей, станут
подтверждением эффективности «Программы развития Центральной
научной библиотеки ДВО РАН (2020-2025)  (Направление 3: «Организация
работы с книжным наследием», задачи 1 «Обеспечение сохранности и
всеобщего доступа к книжному научному и культурному наследию,
хранящемуся в ЦНБ ДВО РАН» и  2 «Организация комплекса работ по
созданию цифровых копий наиболее ценных изданий и предоставлению их
пользователям; организация продвижения редкой части фонда ЦНБ как
источниковой базы данных для научных исследований»), определяющей
стратегическое развитие ЦНБ ДВО РАН

Описание проекта

Эффективность реализации проекта напрямую зависит не только от
продуманности конкретных целей, но также  от  поставленных задач,
определения модели управления проектом и условий его осуществления.
Изучение фонда библиотеки (редких и ценных книг до 1945 года издания и
современного книжного наследия) на предмет наличия инскриптов
является основополагающей задачей для библиотеки.

Проведение ретро-ввода библиографических описаний документов с
наличием инскриптов в АБИС ИРБИС сделает возможным доступ к
сведениям о них в электронном каталоге ЦНБ, а размещение метаданных в
репозитории ЦНБ сделает открытым доступ к научному наследию
Дальневосточного региона на российских и мировых площадках.
Первостепенность решения этих задач не подлежит сомнению. Для
реализации проекта в первую очередь потребуется проектная команда,
состоящая из сотрудников разных отделов библиотеки, работа которых в
процессе этапов жизненного цикла  проекта, а именно 1. определение
концепции (целей и идеи проекта); 2. разработка проекта (задачи, пути
реализации,  график работы в проекте); 3. реализация проекта
(организация процесса реализации проекта на рабочих местах,  контроль за
соблюдением графика работ); 4. завершение (заключительный контроль
выполнения графика и объемов работ, оценка эффективности от
реализации проекта в масштабах деятельности библиотеки, ее
современного состояния, составление отчета и проверка предыдущих),
позволит сформировать кадровый потенциал ЦНБ - резерв сотрудников,
готовых включиться в современные библиотечно-информационные
процессы.

 Все работы по реализации проекта (этап №3) выполняются в соответствии
с календарным планом-графиком работы по проекту и с технологией,
определённой картой-схемой формирования специализированной



коллекции  «Инскрипты дальневосточных учёных в фондах ЦНБ ДВО
РАН».

По длительности исполнения проект долгосрочный, рассчитан на 5 лет.

Результаты проекта

Результатом  проекта  «Инскрипты дальневосточных учёных в фондах ЦНБ
ДВО РАН» должны стать:

- Выявление коллекций инскриптов  как  источниковедческого
потенциала академического наследия;

- Фиксация и описание инскриптов в соответствии со стандартами ,
принятыми  Национальной программой сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации для книжных памятников;

- Ввод в культурно-информационную среду дальневосточного региона
коллекции инскриптов ученых и исследователей с дальнейшим
продвижением контента для пользователей России и мира;

-  Разработка формы представления коллекции  на сайте ЦНБ ДВО РАН
и её реализация (визуализация);

-  Формирование контента коллекции  инскриптов в репозитории
«Научное наследие Дальнего Востока» общим объемом метаданных и
файлов по годам: 2020-50 инскриптов; 2021-100; 2022-50;2023-50; 2024-100
(350 инскриптов за 5 лет)



Календарный план-график работ по проекту

№
п/п

Название мероприятия
по проекту

Ответственный
исполнитель

Дата начала
работ

Дата окончания
работ

1. Выборка документов с
инскриптами из подсобных
фондов

Все заведующие
отделов -
фондодержателей

2020 2023

2. Сканирование инскриптов Коптева Ю.А.
Торопова Е. В.

2020 2024

3. Разработка шаблона
ретроввода документов с
инскриптами

Калиниченко О.Б. 2020

4. Каталогизация документов с
инскриптами

Все заведующие
отделов -
фондодержателей

2020 2024

5. Выгрузка
библиографических записей
документов с инскриптами
из электронного каталога
ЦНБ

Хайрутдинова Г.
З.

раз в месяц

7. Загрузка файлов в
репозиторий ЦНБ ДВО РАН

Попова Н.В. 2020 2024

1. Риски проекта

№
п/п

Риск (возможное событие
с отрицательными

последствиями
для проекта)

Ожидаемые
последствия
наступления

риска

Мероприятия
по

предупреждени
ю наступления

риска

Действия
в случае

наступления
риска

1. Решение вышестоящей
структуры о реорганизации
ЦНБ ДВО РАН

Нарушение
сроков
выполнения
плана- графика
проекта;
Непринятие
руководством
вновь
созданной
структуры
реализации
жизненного
цикла проекта

Всестороннее
обоснование
необходимости
проекта с точки
зрения
развития
библиотеки;
Соблюдение
целостности
книжного
наследия в
формировании
культурно-
информационн
ой среды ДВ
региона

Свернуть все
работы по
реализации
жизненного
цикла проекта;
принять все
меры к
сохранности
результатов
проделанной
работы,
сохранности
документации
по
сопровождени
ю проекта

2. Отказ технических средств Замедление
сроков
сканирования

Профилактичес
кий осмотр
технических
средств,
соблюдение
правил
эксплуатации
технических
средств

Ремонт
технических
средств



3. Эпидемия вирусных
заболеваний

Приостановка
работы

Возобновление
работы над
проектом после
окончания
ограничительн
ых мер

2. Команда проекта
№
п/п

ФИО
Основное место работы, должность

Роль в проекте

1. Полоник, М.А., ЦНБ, врио директора куратор
2. Бокий О.В.

 ЦНБ, главный хранитель фонда
руководитель

3. Коптева Ю. А., ЦНБ, ведущий библиотекарь администратор
4. Калиниченко О.Б., ЦНБ, зав. отделом научной каталогизации

Ермоленко В.В., ЦНБ,  зав. комплексным отделом ИБМ
Моисеевская Е.Б., ЦНБ, зав. комплексным отделом ТИГ
Хайрутдинова Г. З., зав отделом информационных технологий
Попова Н.В.,ЦНБ, главный библиотекарь ИБО

Исполнители
проекта


