
ОО стратегиистратегии развитияразвития
электронныхэлектронных
библиотекбиблиотек РоссииРоссии

АнтопольскийАнтопольский АА..ББ..
РоссийскаяРоссийская ассоциацияассоциация электронныхэлектронных
библиотекбиблиотек ((НПНП ЭЛБИЭЛБИ), ), директордиректор, , дд..тт..нн..



ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика

КоличествоКоличество российскихроссийских ЭБЭБ 1.51.5--5 5 тыстыс..
УчастникиУчастники созданиясоздания ЭБЭБ
КрупнейшиеКрупнейшие ЭБЭБ вв государственномгосударственном, , частномчастном
ии общественномобщественном секторахсекторах
ПользователиПользователи ЭБЭБ..
ИсточникиИсточники финансированияфинансирования-- свсв. 200 . 200 
проектовпроектов изиз государственногогосударственного бюджетабюджета
ПравоваяПравовая ситуацияситуация –– 44--яя частьчасть ГКГК
СозданиеСоздание ОбщественногоОбщественного советасовета попо
развитиюразвитию библиотечногобиблиотечного деладела РоссииРоссии



ОсновныеОсновные проблемыпроблемы

НекоординируемоеНекоординируемое ии неуправляемоенеуправляемое
развитиеразвитие
ЭкономическиеЭкономические ии финансовыефинансовые механизмымеханизмы
ПравовыеПравовые проблемыпроблемы
КачествоКачество ЭБЭБ ии электронныхэлектронных коллекцийколлекций
УстойчивостьУстойчивость ЭБЭБ ии сохранностьсохранность цифровогоцифрового
наследиянаследия
РазнообразиеРазнообразие функциональностифункциональности, , 
технологийтехнологий, , стандартовстандартов, , программногопрограммного
обеспеченияобеспечения



ДеятельностьДеятельность НПНП ЭЛБИЭЛБИ

КомплектКомплект методическихметодических документовдокументов созданиясоздания электронныхэлектронных фондовфондов вв
библиотекахбиблиотеках;;
ПравовоеПравовое обеспечениеобеспечение электронныхэлектронных библиотекбиблиотек; ; 
РеестрРеестр российскихроссийских электронныхэлектронных коллекцийколлекций ии библиотекбиблиотек;;
КаталогКаталог российскихроссийских электронныхэлектронных периодическихпериодических изданийизданий;;
ПорталПортал ««ЭлектронныеЭлектронные библиотекибиблиотеки РоссииРоссии»»;;
ЭлектроннаяЭлектронная библиотекабиблиотека ««ЭлектронноеЭлектронное документноедокументное пространствопространство»»
СозданиеСоздание единогоединого информационногоинформационного пространствапространства регионарегиона вв сфересфере
культурыкультуры, , наукинауки ии образованияобразования ((совместносовместно сс региональнымирегиональными
членамичленами АссоциацииАссоциации))
РазработкаРазработка экономическихэкономических ии юридическихюридических моделеймоделей взаимодействиявзаимодействия
ЭБЭБ сс книготорговымикниготорговыми ии издательскимииздательскими организациямиорганизациями..
МузыкальнаяМузыкальная электроннаяэлектронная библиотекабиблиотека..



ЧтоЧто даетдает членствочленство вв
АссоциацииАссоциации

УчастиеУчастие вв проектахпроектах НПНП ЭЛБИЭЛБИ
ОцифровкаОцифровка книгкниг изиз фондовфондов РГБРГБ (20 (20 штшт. . вв годгод
––бесплатнобесплатно, , большебольше –– сосо скидкойскидкой))
БесплатныйБесплатный доступдоступ коко всемвсем продуктампродуктам ии
ресурсамресурсам НПНП ЭЛБИЭЛБИ
БесплатноеБесплатное консультированиеконсультирование
УчастиеУчастие вв принятиипринятии решенийрешений

СС организациямиорганизациями, , нене имеющимиимеющими возможностьвозможность
вступитьвступить вв НПНП ЭЛБИЭЛБИ, , подписываетсяподписывается
соглашениесоглашение оо сотрудничествесотрудничестве..



ПредложенияПредложения попо новымновым
проектампроектам

АналитическоеАналитическое обеспечениеобеспечение вв областиобласти электронныхэлектронных библиотекбиблиотек;;
РазработкаРазработка статистическихстатистических показателейпоказателей деятельностидеятельности вв сфересфере
электронныхэлектронных библиотекбиблиотек;;
ОценкаОценка качествакачества электронныхэлектронных коллекцийколлекций;;
УчреждениеУчреждение премиипремии заза лучшуюлучшую ЭБЭБ;;
ИнтеграцияИнтеграция лингвистическоголингвистического обеспеченияобеспечения электронныхэлектронных библиотекбиблиотек, , 
лингвистическиелингвистические процессорыпроцессоры;;
МетодыМетоды интеграцииинтеграции библиотечныхбиблиотечных ии архивныхархивных фондовфондов вв
электронномэлектронном пространствепространстве
РекомендацииРекомендации попо выборувыбору программногопрограммного обеспеченияобеспечения длядля
электронныхэлектронных библиотекбиблиотек..
РазработкаРазработка технологиитехнологии длядля многоязычныхмногоязычных электронныхэлектронных библиотекбиблиотек;;
КоллективноеКоллективное управлениеуправление правамиправами длядля членовчленов АссоциацииАссоциации



НекоторыеНекоторые общиеобщие идеиидеи

РамочнаяРамочная программапрограмма попо ЭБЭБ
ОрганыОрганы координациикоординации
ЭкономическиеЭкономические механизмымеханизмы ((фондфонд ЭБЭБ, , ОКУПОКУП))
ЗаконодательныеЗаконодательные инициативыинициативы
ОбщесистемныеОбщесистемные проектыпроекты
ЕдинаяЕдиная техническаятехническая политикаполитика государственныхгосударственных
заказчиковзаказчиков
СтандартизацияСтандартизация вв сфересфере электронныхэлектронных библиотекбиблиотек;;
ВзаимодействиеВзаимодействие сс бизнесомбизнесом
ВзаимодействиеВзаимодействие сс диаспоройдиаспорой



ИнициативыИнициативы ПрезидентаПрезидента

участиеучастие вово ВсемирнойВсемирной цифровойцифровой
библиотекебиблиотеке, , 
реорганизацияреорганизация библиотечнойбиблиотечной системысистемы,,
ПрезидентскаяПрезидентская библиотекабиблиотека имим. . 
ББ..НН..ЕльцинаЕльцина ии ееее региональныерегиональные
сегментысегменты



ИнициативаИнициатива ЛитРесЛитРес

СущностьСущность инициативыинициативы: : бесплатноебесплатное чтениечтение ––
платноеплатное скачиваниескачивание, , защитазащита, , отказотказ отот DRMDRM,,
необходимостьнеобходимость договоровдоговоров, , отчисленияотчисления
библиотекамбиблиотекам ии авторамавторам..
МанифестМанифест ЛитРесЛитРес, , егоего обсуждениеобсуждение нана РИФРИФ, , вв
««ЖивомЖивом журналежурнале»», , вв РИАРИА, , РосбалтеРосбалте
практическаяпрактическая деятельностьдеятельность ЛитРесЛитРес -- созданиесоздание
холдингахолдинга ведущихведущих массовыхмассовых ЭБЭБ, , разработкаразработка новойновой
технологиитехнологии, , договорадоговора сс авторамиавторами ии издательствамииздательствами;;
вступлениевступление вв АссоциациюАссоциацию, , началоначало сотрудничествасотрудничества, , 
предложениепредложение попо ОКУПОКУП



Новые инициативы – новые возможности!

Российская ассоциация электронных библиотек
открыта для сотрудничества

Спасибо за внимание!

Наш сайт http//:elibra.ru
E-mail elbi@rsl.ru

Тел (495) 203-40-50
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