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   Главной целью развития библиотечной системы до 
2020 г. является создание единой технологии 
информационно-библиотечного обслуживания 
населения, с помощью которой каждый гражданин 
сможет получить бесплатный доступ (локальный 
или удаленный) ко все документам, хранящимся в 
любой библиотеке России, с учетом требований 
действующего законодательства 

Программа ЛИБНЕТ  (2011-2020) 



   Новый этап государственной политики в области библиотечного 
дела (апрель 2007 г.)…  

     процесс информатизации библиотек входит в круг стратегических 
задач социальной сферы на федеральном и региональном 
уровне… 

  повышение качества жизни граждан в информационном 
обществе; 

 обеспечение свободного, равного и всеобщего доступа к 
информации и культурным ценностям; 

 развитие цифрового контента и сохранение культурного 
наследия 

 … 
 

Актуальность развития сети ЛИБНЕТ 



   задачи: 
  оцифровка объектов культурного наследия; 
 создание национального библиотечного ресурса; 
 формирование и ведение СКБР; 
 разработка технологии защиты контента от 

копирования при его просмотре; 
 развитие Единого портала государственных и 

муниципальных услуг в части библиотечного дела; 
 … 

 

Актуальность развития сети ЛИБНЕТ 



   контрольные показатели: 
  доля библиотечных фондов, внесенных в ЭК, в общем 

объеме фондов общедоступных библиотек должна 
составлять 100% к 2015 г.; 

 Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную 
форму, в общем объеме фондов общедоступных 
библиотек должна составлять 50% к 2015 г. и не менее 
75% к 2020 г. 
 
 

Актуальность развития сети ЛИБНЕТ 



   
 создание Сети ЛИБНЕТ как единой общероссийской системы 

информационно-библиотечного обслуживания населения России 
с интегрированными в СКБР электронными каталогами и 
поисковыми языками, а также интегрированными услугами 
доступа к централизованным и распределенным документальным 
фондам библиотек. 

 обеспечение к 2020 г. каждого пользователя, 
зарегистрированного в Сети ЛИБНЕТ, свободным (бесплатным) 
доступом к цифровой форме любого информационного ресурса, 
предоставленного в СКБР, с соблюдением законодательства об 
авторском праве. 
 

Цели развития сети ЛИБНЕТ 2011-2020 



   
 Развитие единой системы корпоративной каталогизации на 

основе СКБР; 
 Создание региональных сводных электронных каталогов 
 Развитие сводных каталогов периодических изданий; 
 Интеграция всех каталогов в СКБР и предоставление его в 

свободном доступе 
 Создание (внедрение) библиотеками технологий защищенного 

доступа к цифровым объектам; 
 Разработка единой системы заказа доступа к цифровому 

контенту; 
 … 

 

Задачи развития сети ЛИБНЕТ 2011-2020 



Принципиальная схема работы сети ЛИБНЕТ 

Система 
корпоративной 
каталогизации и 

актуализации СКБР 
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система открытого поиска 
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СКБР в свободном доступе 

http://skbr2.nilc.ru/


 Автоматизация всех библиотек региона – от 
центральной региональной, до сельской; 

 Создание региональной системы корпоративной 
каталогизации; 

 Создание регионального сводного каталога (РСК) 
 Создание регионального архива оцифрованных 

документов; 
 Организация системы навигации и защищенного 

доступа к распределенным информационным ресурсам 
библиотек региона; 

 Интеграция РСК в СКБР с регулярным обновлением 
 … 

 

Схема работы региональной сети 



   
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



   

Участники Проекта 
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Динамика роста СК РО 

29745

47016

68112

1198 2671 4987

2008 2009 2010

Сводный каталог РО Сводный краеведческий каталог

+ 17 300 
+ 21 000 

+ 1 470 + 2 300 

1-e п. 2011 = 19 445 

План 2011 = 30 000 

1-е п. 2011 = 1 905 



   
Сводный каталог периодических 

изданий 



АКСАЙСКАЯ МЦБ 80 

БАГАЕВСКАЯ МЦБ 40 

БИБЛИОТЕКА РГМУ 15 

ДОНСКАЯ ГПБ 1366 

ЗИМОВНИКОВСКАЯ МЦБ 20 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ МЦБ 54 

КРАСНОСУЛИНСКАЯ МЦБ 54 

МОРОЗОВСКАЯ МЦБ 47 

МЯСНИКОВСКАЯ МЦБ 130 

ОКТЯБРЬСКАЯ МЦБ 31 

ПРОЛЕТАРСКАЯ МЦБ 19 

РОСТОВСКАЯ ОДБ 142 

САЛЬСКАЯ МЦБ 61 

ЦБС АЗОВ 133 

ЦБС БАТАЙСКА 54 

ЦБС ВОЛГОДОНСКА 241 

ЦБС ГУКОВО 111 

ЦБС ЗВЕРЕВО 17 

ЦБС НОВОЧЕРКАССКА 159 

ЦБС РОСТОВ-НА-ДОНУ 154 

ЦБС ТАГАНРОГА 286 

ЦБС ШАХТЫ 130 

ЦИМЛЯНСКАЯ МЦБ 78 

Кол-во участников – 26  Кол-во записей – 1803, экз. - 3867 



   
Повышение квалификации 



   

Система обучения 

«Российские правила 
каталогизации», ГОСТы 

«Основы машиночитаемой 
каталогизации в формате 
Русмарк» 

Сертификация 



   

Система обучения 
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«Библиотеки Дона» 



   

Динамика посещений сайта 

Статистика  посещений

15920

28538

34700

2008

2009

2010



   

Проект регионального библиотечного 
портала 

1. Модернизацию и редизайн  сайта «Библиотеки Дона»: 
– внедрение системы управления контентом (CMS) с 

возможностью удаленного администрирования контента для 
библиотек-участников портала; 

– изменение структуры сайта; 
– оптимизацию модулей сайта; 
– создание и наполнение информационных разделов; 
– упрощение навигации по сайту. 

2. Оптимизацию сайта для поисковых систем  (SEO) и продвижение 
сайта в сети интернет. 

3. Внедрение новых сервисов на портале. 
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