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Деятельность АРБИКОН в 2004-2005гг. году строится на основе
результатов, достигнутых в 2003 году, а именно:

в состав АРБИКОН входит  162 члена из 54 регионов страны;
единый массив информационных ресурсов составляет  25.000.000
библиографических записей и 70.000 полнотекстовых электронных
ресурсов;
создана единая точка доступа ко всему массиву сводных
корпоративных каталогов с предоставлением возможности выбора
уровня формирования запроса на поиск ресурса.

В рамках долгосрочной задачи создания качественных
конкурентоспособных продукции и услуг, приоритетными на 2004 и 2005
годы являются следующие:

1. Создание адресно-справочной службы идентификации пользователей
и библиотек. Служба позволяет определять держателя документа, на
основании библиографической записи в сводном корпоративном
каталоге, что является необходимым компонентом для развития
службы электронного заказа документов и МБА. Служба позволяет
идентифицировать пользователя, обращающегося к общему
информационному массиву через единую точку доступа и через
сводные корпоративные каталоги;

2. Создание информационного массива электронных авторефератов
диссертаций и самих диссертаций. Создаваемый ресурс являются
актуальным источником для учебного и научного процессов в
образовательных учреждениях.
Предполагаемый объем полнотекстовых документов: 100 000.
Предполагаемое количество участников: 30 организаций;

3. Создание информационного массива текущей аналитической росписи
журнальных статей. Ресурс позволяет сократить дублирование
работы библиографов при росписи журналов и повысить качество при
проведении информационного поиска по всему массиву.
Предполагаемое количество расписываемых журналов: 1000.
Предполагаемое количество участников: 80 организаций;



4. Создание службы электронного заказа. Служба обеспечивает
возможность формирования заказа и пересылки его держателю
документа на основании информации о местонахождении, указанной в
сводных корпоративных каталогах. К концу 2004 года ожидается
функционирование системы на уровне прототипа;

5. Совершенствование качества электронных каталогов библиотек и
сводных корпоративных каталогов за счет гармонизации
лингвистического обеспечения и повышения единообразия поискового
образа документа;

6. Завершение проекта по созданию текущей национальной
библиографии (совместно с РКП) и ввод информационной системы в
промышленную эксплуатацию с возможностью бесплатного
копирования записей для членов АРБИКОН.

Предполагаемые источники финансирования: Министерство культуры РФ,
Министерство образования РФ, Институт Открытое Общество,
региональные программы, членские взносы, спонсорская поддержка.
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