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АРБИКОН – 2011 год 



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» 



Российские библиотечные 

консорциумы как новая 

тенденция в Европейском 

информационном пространстве 

 

33 Конференция Лиги европейских научных 

библиотек 

(LIBER) 

2 июля 2004 г., Санкт-Петербург 
 

 



Проекты АРБИКОН – 2004/2011 

 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 (77/202 участников, 700/1800 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) 

http://www.arbicon.ru/


Проект МАРС 

 



Статистика обращений к сервису 

МАРС 



Ресурсы МАРС – операции поиска 



Проект ЭДД 
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Динамика проекта ЭДД 

Заказы за 2007 год:    4 909,    14 877 стр. 

Заказы за 2008 год:    8 200,    39 760 стр. 

Заказы за 2009 год:    9 406,    45 840 стр. 

Заказы за 2010 год:       13 562,  118 288 стр. 

Из них ВЗАИМОПОМОЩЬ    1 163,   53 030 стр. 

Заказы за 1-е полугодие  

2011 года (до 18.06):  7 917   55 787 cтр. 

 

За время проекта  

выполнено:   43 994  заказа   
     274 552 стр. копий 



Статистика запросов к системе ЭДД 

АРБИКОН 



Проект Impala – профиль участников (всего 

630 организаций) 



Количество обращений к системе 

IMPALA 



  

Redefining Libraries as Multi-institutional Entities 

Strongly Agree (24%)

Agree (50%)

Disagree (23%)

Strongly Disagree (2%)

Results of informal audience responses from ARL May 2009 Membership Meeting session 

Question posed by Carole Moore (Toronto) 

Мои пользователи готовы сократить покупку печатной 

продукции, если эти ресурсы доступны в электронном 

виде или через службу МБА или благодаря совместному 

комплектованию, когда документ хранится только в одной 

из библиотек   

 



Проект ЭПОС 



ЭПОС – текущие новости 

 Проект ЭПОС получил регистрацию как 

СМИ 

 Есть сложности с регистрацией БД ЭПОС 

в силу распределенной структуры 

 Идет интеграция сервиса электронных 

библиотек АРБИКОН с коммерческими 

системами (ЭБС). Пилотный проект с 

Ibooks . 
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Redefining Libraries as Multi-institutional Entities 

Results of informal audience responses from ARL May 2009 Membership Meeting session 

Question posed by Kevin Guthrie (Ithaka) 

Никогда       ( 2%) 

Для некоторых типов контента 

или по определенной тематике( 16%) 

При урегулировании вопросов авторского права, я 

предпочитаю объединять институциональный репозитарий с 

другими библиотеками для обеспечения тематического 

поиска по многим коллекциям, а не только по коллекции 

своей библиотеки.   

 

Всегда         (73%) 
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Сводный каталог периодики 

библиотек России (СКПБР) 

Пример успешного межрегионального 

межведомственного сотрудничества в 

рамках проектов АРБИКОН 

 Стратегическая цель – повышение 

качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения за счет 

принципиального повышения доступности 

ресурсов из фондов периодических 

изданий библиотек 
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Сводный каталог периодики библиотек 

России (СКПБР) 
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Сводный каталог периодики библиотек 

России (из госконтракта с МК РФ 2008г.) 

 разработать программного и организационно-
методического обеспечения для создания и 
использования сводного каталога периодики библиотек 
России, включающего информационный ресурс 
аналитических записей из 1500/1800 российских 
журналов; 

 обеспечить перевод информационного массива в 
формат RUSMARC/выполнено; 

 обеспечение доступности сводного каталога периодики 
России для библиотек России в режиме 
24*7*365/обеспечивается; 

 наполнение сводного каталога периодики России в 
объеме около 1 000 000/1 500 000 записей; 

 оказать содействие библиотекам РФ, привлекая их в 
качестве участников и пользователей сводного каталога 
периодики, для оптимизации процессов обработки 
литературы и обслуживания пользователей в части 
периодических изданий. 
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Стратегические задачи проекта (2008) 

 Создание уникального информационного 

ресурса на современной технологической базе - 

выполнено 

 Активизация взаимодействия библиотек по 

обмену журнальным фондом  для повышения 

эффективности его использования - выполнено 

 Повышение доступности малотиражных и 

региональных периодических изданий - 

выполнено 

 Существенное (более чем 90%) сокращение 

дублирования работ при обработке журнального 

фонда в библиотеках РФ, в первую очередь, 

общедоступных - выполнено 



Стратегическая цель  

Повышение качества 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения за счет 

принципиального повышения 

доступности ресурсов из фондов 

периодических изданий 

библиотек 

 

ДОСТИГНУТА 
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Статистика обращений к СКПБР 



Статистика посещений сервиса 

СКПБР по странам 

 



Статистика посещения сервиса 

СКПБР по России 

 



Портал АРБИКОН – использование 

информационных сервисов 



Наступившая реальность 

1. Мы действительно живем в столь быстро 

изменяющемся мире, что уже не можем 

развиваться изолированно 

2. Роль библиотек все более становится сервис-

ориентированной 

3. Инновации в технологиях и особенно в 

социальном сознании читателей накладывают 

особые требования к модернизации библиотечных 

сервисов. 
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Диапазон 

активности 

АРБИКОН 

1998 (АРБИКОН-2007) 

Сервис 

 полных 

 текстов 

Традиционные 

сервисы 
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2006 (АРБИКОН - 2010) 

Блоги 

WIKI 

Социальные сети 

Адр.книги 

Рейтинги 

Коллективный разум 

Тэги 

Опубликование 

Комментарии 

share 

Mash-up 

Подкасты 

Полные тексты 

П/Т сервисы 

Агрегаторы  

Диапазон 

активности 

АРБИКОН 

Поисковики 

ЭБС 
Госуслуги 

Традиционные 

сервисы 
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2009 (АРБИКОН-?) 

Блоги 

WIKI 

Социальные сети 

Адр.книги 

Рейтинги 

Коллективный разум 

Тэги 

Опубликование 

Комментарии 

Совмес

тная 

работа 

Mash-up 

Подкасты 

Полные тексты 

П/Т сервисы 

Агрегаторы  

Диапазон 

активности 

АРБИКОН 

Web 2.0, Web 

3.0 и т.д. 

Поисковики 

ЭБС 

Госуслуги 

Традиционные 

сервисы 



Какие технологии Web 2.0 наиболее 

подходят для библиотек 
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Redefining Libraries as Multi-institutional Entities 

Results of informal audience responses from ARL May 2009 Membership Meeting session 

Question posed by Wendy Lougee (Minnesota) 

Представление сервиса для 

виртуального сообщества (29%) 

Хранение контента (46%) 

Поддержка пользователей (12%) 

Участие библиотек в виртуальных сообществах в 

основном направлено на: 

 

Технологическое 

взаимодействие   (13%) 



Особенности текущего развития 

АРБИКОН 
 Устойчивое, установившееся развитие проектов 

АРБИКОН в ПРОМЫШЛЕННОМ режиме 

 Тонкая настройка функционирования сервисов 

проектов с расширением их функциональности 

  Большая ориентация на конечного 

пользователя (новый портал) 

 Генерация статистических отчетов для 

партнерских организаций в области 

использования корпоративных ресурсов 

 Автоматизированный учет работы различных 

подсистем с целью дальнейшего анализа и 

настройки (пример с ЭДД) 



АРМ ЭДД – время реакции 



Что происходило в АРБИКОН 

текущем году – 1ч. 
1. Интеграция разрозненных ИС различных проектов в 

единый комплекс, что привело к появлению нового 

качества (3 этап развития ИС АРБИКОН). 

2. Эксплуатация систем в промышленном режиме. 

3. Завершение создания единой системы авторизации на 

базе службы LDAP. 

4. Качественный и количественный анализ работы ИС с 

целью ее балансировки и настройки (был вызван 

беспрецедентным возрастанием потока запросов к 

сервисам проектов АРБИКОН). 

5. Ужесточение требований к качеству создаваемого 

контента как за счет модернизации систем 

автоматизированного анализа, так и за счет усиления 

контроля со стороны контролирующих служб. 
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Что происходило в АРБИКОН 

текущем году - 2ч. 

1. Начался перенос технологий, обкатанных в АРБИКОН 

во внешние проекты. Здесь можно отметить удачный 

пример КСОБ СПб (будет доклад). 

2. Развитие в полном отсутствии финансовой 

поддержки со стороны государства. 

3. Повышенное внимание к устойчивому 

функционированию  базового вычислительного 

комплекс партнерства при высоких 

недетерминированных потоках запросов из Интернет.  

4. Прямое измерение функционирования системы 

показало значительную востребованность сводного 

каталога АРБИКОН для поиска и заимствования 

библиографических записей – 30% запросов из общего 

количества обращений к сервисам проектов АРБИКОН 
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Что происходило в АРБИКОН 

текущем году - 3ч. 

1. Смена базовой версии АБИС РУСЛАН которая 

лежит в основе  ИС АРБИКОН для АБИС РУСЛАН 

2. Разработка нового поколения АРМ Читателя – 

ориентированного на работу в кластерной 

архитектуре базового вычислительного комплекса 

АРБИКОН 

3. Введение в эксплуатацию резервного канала 

Интернет с автоматической перенастройкой 

маршрутизации 

4. Судебное дело против АРБИКОН со стороны  

издателей. 
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Важный вывод 

 Все более становится очевидной 

невозможность собственными силами, 

даже на уровне государства, решать 

крупные задачи в условиях изменяющегося 

окружения. 

 Стратегически важно участие в 

глобальных международных инициативах 

 Работа в корпоративных проектах 

облегчает интеграцию на более высоком 

уровне в более широком понимании 
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1. Thomas C. Leonard - Kenneth and Dorothy Hill University Librarian, 

Professor, Graduate School of Journalism, University of California, 

Berkeley And President, Association of Research Libraries 

 

2. Michiel Kolman – PhD, Senior Vice President, Global Academic 

Relations, ELSEVIER  

 

3. Jan Corthouts, Julien Van Borm and Miche`le Van den Eynde, 

Impala 1991-2011: 20 years of ILL in Belgium Library, University of 

Antwerp, Antwerp, Belgium 

 

4. Laura Rinnovati, David Lubin , Exploration of the use of Library 2.0 

and its role in the transformation of personalised services in Italian 

libraries, Memorial Library, FAO of the United Nations, Rome, Italy 

 

В докладе использованы материалы из презентаций 

на конференциях LIBER, IFLA  и ILDS следующих 

авторов 
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X Конференция АРБИКОН 2012 
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АРБИКОН  

открыт для сотрудничества! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

E-mail: plm@arbicon.ru 

http://www.arbicon.ru  

+7(812) 552 7654 

Племнек Александр Иванович 
Исп.директор АРБИКОН, Информационно-библиотечный 

комплекс СПбГПУ, директор 

Санкт-Петербург 


