
НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Перспективы формирования региональных
виртуальных библиотечно-информационных

коллекций



Сеть муниципальных библиотек
ЯНАО включает 98 учреждений, 
обслуживающих 150 000 тыс. чел.
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Национальная электронная библиотека ЯНАО –

информационная система, позволяющая надежно
сохранять и эффективно использовать разнообразные
коллекции электронных документов (текстовых, 
изобразительных, звуковых, видео), локализованных в
самой системе, а также доступных ей через
телекоммуникационные сети.



С 2001 года под эгидой Министерства культуры
России реализуется проект ЛИБНЕТ, нацеленный на
обеспечение свободного доступа граждан к
распределенным информационным ресурсам
российских и зарубежных библиотек. 

Современное состояние
электронных библиотек в России



Уставная деятельность
ГУ «Национальная электронная библиотека ЯНАО»

как окружного научно-методического центра

Формирование и
обеспечение сохранности

национального
краеведческого
информационно-

библиотечного фонда
документов

Организация научных
исследований с целью

сбора, записи, сохранности
и организации доступа

документов об
этнонациональных

культурах малочисленных
народов Севера

Организация повышения
квалификации по вопросам

профессионального
библиотечного образования

(тренинг-центр) 



Внутренняя структура
ГУ «Национальная электронная библиотека ЯНАО»

Административный корпус

Медиалаборатория Система залов

Зал хранения
фонда на

традиционных
носителях
информации

(обязательный
экземпляр)

Интернет-зал
для посетителей

Зал
периодических и
справочных
изданий

Конференц-зал

Тренинг-центр

Зал правовой
информации для

населения



В состав НЭБ включаются ресурсы, вне
зависимости от источника их поступления с
обязательным соблюдением условий легитимности, 
физически хранящиеся на внешних носителях: 

компакт-дисках
дискетах
серверах

Состав Национальной электронной
библиотеки:



Использование Автоматизированных
библиотечных информационных систем (АБИС)           

в НЭБ ЯНАО

• АБИС «Руслан для создания распределённых
корпоративных библиотечно-информационных ресурсов
ЯНАО (СПб ПУ,  г. Санкт-Петербург)

• АБИС «ИРБИС» для ведения электронного каталога и
адаптации окружных библиотечных ресурсов (ГПНТБ, 
г.Москва)

В целях создания распределенной информационной
системы для обеспечения взаимодействия
книгоиздателей, книгораспространителей, библиотек и
читателей предполагается использование:



Национальной электронной библиотекой Ямало-Ненецкого
автономного округа и АРБИКОН достигнута договоренность о
стратегическом партнерстве, с апреля 2006 г. ведётся разработка
концепции НЭБ ЯНАО и стратегии её реализации.

13 консорциумов объединяют 174
библиотеки из 39 регионов



Состав окружного электронного краеведческого
информационно-библиотечного банка

Фонд машиночитаемых
(электронных) документов

Электронные каталоги

Алфавитный
каталог

Систематический
каталог

Систематический каталог статей

Электронные краеведческие
базы данных

Краеведческая
полнотекстовая база

данных

Библиографическая
база данных

Хронологическая
база данных

Фактографическая
база данных

Персональная база
данных



Национальная
электронная
библиотека

ЯНАО
Научная

библиотека МВК
имени

И.С.Шемановского

Центральная
библиотека
г. Салехард

Центральная
библиотека
г. Ноябрьск

Источники формирования
электронного фонда документов НЭБ ЯНАО

Центральная
библиотека

г. Новый Уренгой

Центральная
библиотека

г. Муравленко

Центральная
библиотека
г. Лабытнанги

Центральная
библиотека

Приуральский р-н

Центральная
библиотека

Ямальский р-н

Центральная
библиотека

Шурышкарский р-н

Центральная библиотека
Красноселькупский р-н

Центральная
библиотека
п. Тазовский

Российская
Государственная

библиотека
г. Москва

Российская
Национальная
библиотека

г. Санкт-Петербург



Всероссийская конференция «Электронный век культуры»
Салехард, 2005



Виды услуг для пользователей
ГУ «Национальная электронная библиотека ЯНАО»

Доступ к окружному
информационному

библиотечному банку

Доступ к электронному каталогу

Доступ к электронным
краеведческим базам данных

Доступ к электронным
каталогам и БД отечественных и

зарубежных библиотек

Доступ к ресурсам Интернет

Электронная доставка
документов и

библиографических данных

Доступ к краеведческому
фонду документов в залах

Библиотеки

Курсы пользователей ПК

Окружные мероприятия по
популяризации наследия ЯНАО





http://adm.yanao.ru/71/1/408/



Библиотека нашего будущего
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