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Российские библиотечные
консорциумы как новая

тенденция в Европейском
информационном пространстве

Александр Иванович Племнек, 

Ассоциация Региональных Библиотечных
Консорциумов(АРБИКОН), исполнительный директор

33 Конференция Лиги европейских научных библиотек

(LIBER)

2 июля 2004 г., Санкт-Петербург



История и особенности проекта
RUSLANet

RUSLANet = Regional University and Science 
Library Advanced Network for the NW of Russia:

� распределенная модель хранения данных

� использование сетевых технологий на базе
Интернет

� максимальное использование открытых
стандартов

� обьединение ресурсов разнородных
информационных систем

� использование прикладного протокола
высокого уровня Z39.50



Мегапроект «Пушкинская
библиотека»

Pushkin Library Megaproject

Программа создания единого
информационного пространства

библиотек России

1999-2003 гг.
Creation of Common Information Environment 

for Russian Libraries Program

Институт «Открытое Общество»



Основная идея



Тенденции развития библиотечного
движения с конца 90х

� От изолированности к кооперации

� От кооперации к консорциумам

� От региональной кооперации к
межрегиональной

� Переход к глобальной кооперации, 
создание консорциумов объединяющих
другие консорциумы



Концепция. Основные положения

Общее информационно-
библиотечное пространство является

многоуровневым, иерархическим и
распределенным.
Выделяются три уровня: 
национальный, региональный
(корпоративный) и библиотечный.



История создания: общая идея
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История создания: конкурсы
ИОО

� Подключение библиотек к сети

Интернет

� Развитие электронных ресурсов: 
каталогов, коллекций полнотекстовых
документов, тематических баз данных

� Создание региональных библиотечных

консорциумов
(Russian Library Consortia)



Финансовая поддержка проектов
программы Автоматизация

библиотек

Общее финансирование проектов
программы “Автоматизация

библиотек” за 1999 – 2003 годы
превысило 200.000.000 рублей



В 2002 году создана Ассоциация
региональных библиотечных

консорциумов

АРБИКОН
Учредители:

�Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет

�Российская книжная палата

�НФ «Пушкинская библиотека»

Цель: совершенствование обслуживания
пользователей благодаря корпоративному
взаимодействию библиотек



Региональные библиотечные консорциумы
как элемент единого информационного

пространства России

Зарегистрировано 167 партнеров из 54
регионов,  из них: 

Вузовских библиотек 83
Публичных библиотек 60
Библиотек сети РАН 12
Прочие 12

В числе партнеров: 
РКП,БЕН,РНБ,ГПНТБ,ИНИОН,ЛГУ,ГПНТБ СО, 
Историчка, ВГБИЛ, МИФИ, МАИ и пр. 



Региональные библиотечные консорциумы
как элемент единого информационного

пространства России

Создано 13 региональных библиотечных
консорциумов.

Представлено 54 региона страны

Всего 248 организаций,  из них: 

Вузовских библиотек 117

Публичных библиотек 104

Библиотек сети РАН 15

Прочие 12





Ресурсы АРБИКОН

� Единый массив информационных ресурсов

составляет:

� Библиографических записей: 28.000.000
� Полнотекстовых ресурсов: 223.000
в т.ч. авторефератов 37.131 
в т.ч. диссертаций 25.955

� Создана единая точка доступа ко всему массиву

сводных корпоративных каталогов с

предоставлением возможности выбора уровня

доступа



Распределение объема электронного 
каталога по типам библиотек (тыс БЗ)

Публичные 
библиотеки; 
13888; 59%

Библиотеки 
учебных 
заведений; 
9735; 41%

© АРБИКОН



Распределение  объема  электронно го  
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Распределение  объема  электронно го  
катало га  по  консорциумам  (ты с  БЗ )
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Распределение объема ЭР, доступных 
через ЭК, по типам библиотек (тыс БЗ)

Публичные 
библиотеки; 
20387; 9%

Библиотеки 
учебных 
заведений; 

202891; 91%

© АРБИКОН



Особенности АРБИКОНа

Объединяет библиотечные консорциумы
России

Библиотеки различной ведомственной
подчиненности

Суммарные фонды сопоставимы с
крупнейшими библиотеками

Распределенное хранение ресурсов
(библиографические описания, полные
тексты)

Возможность обращения к корпоративным
ресурсам через единую точку доступа



Результаты. Цифры и факты

В консорциумах (и библиотеках) 
на основе сводного каталога
внедряются следующие сервисы:

�Электронного заказа документов.

�Электронной доставки
документов.

�Электронной библиотеки.



Создана сеть тренинг-центров
АРБИКОН

� В четырех учебных центрах

обучено около 1700 ведущих
сотрудников библиотек для

дальнейшей передачи

знаний в регионах.

� Организованы 40-часовые
учебные курсы по

различным направлениям

деятельности.



Финансирование

Источники финансирования АРБИКОН:

� Министерство Культуры Российской
Федерации РФ

� Министерство Науки и технологического
развития РФ

� Министерство образования РФ
� Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет
� Члены АРБИКОН (членские взносы)
� Привлеченное финансирование через

проекты партнеров



Привлеченное финансирование

� Национальный фонд подготовки кадров
(НФПК) – оператор Мирового Банка
Реконструкции и Развития.

Поддержано 12 партнеров АРБИКОН на сумму:
81.000.000 руб.

� Программа Tempus/Tacis – ЕС

Поддержано 4 проекта на сумму 18.000.000 
руб.



Проекты АРБИКОН - 2004

� Российские корпоративные библиотечные системы
� Текущая библиография для Российских библиотек

(совместно с РКП)(300 – 500 БЗ ежедневно)
� Газетная и журнальная периодика РКП 2000 – 2003 годы (около

500,000 БЗ)
� Аналитические описания летописи журнальных и

газетных статей МАРС (77участников, 700 журналов)
� Повышение квалификации сотрудников библиотек

(200+200+300+500+500)
� Развитие технологий доступа к распределенным электронным

ресурсам российских библиотек
� Портал АРБИКОН (www.arbicon.ru)
� Медицинский портал АРБИКОН
� Корпоративный портал библиотек АРБИКОН для слабовидящих
� Сетевая электронная библиотека авторефератов и

диссертаций (30,000 документов)



Тенденции

� Башкортостан, 

� Приморье, 

� Пенза и область, 

� Воронеж,  

� Смоленск, 

Планирование новых библиотечных
консорциумов



Тенденции

Создание межкорпоративных объединений

Объединение библиотек Сибири, куда
вошли:

� Омская, 
� Томская, 
� Новосибирская корпорации



Тенденции

� Российская Библиотечная Ассоциация

� NDLTD (Networked Digital Library of 
Theses and Dissertations)

Сотрудничество с профессиональными
объединениями



Уровни библиотечно-информационного
пространства
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Доступ к корпоративной информации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Иванович Племнек

Email: plm@arbicon.ru

www.arbicon.ru

www.spbstu.ru

Тел/факс: (812) 5527654
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