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Итог 10 лет сотрудничества

1 этап (1996 – 2003) – создание
инфраструктуры распределенной
корпоративной библиотечной сети России

2 этап (2003 -- 2006) – стабилизация
межкорпоративной базовой (универсальной) 
инфраструктуры

3 этап (2006 -- ) – переход к
специализированным сервисам на основе
базовой инфраструктуры
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1 этап - создание инфраструктуры

Финансирование ИОО
Приобретение оборудования и каналов
Разработка отечественного ПО для сетевого
взаимодействия библиотек
Обучение специалистов
Внедрение технологий опубликования контента

Разработка научно-обоснованной концепции
создания единой библиотечно -
информационной системы национального
уровня на базе открытых сервисов
Широкое использование философии открытых
систем
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2 этап - стабилизация инфраструктуры

Корпоративные сервисы входят в
ежедневную практику библиотек:
Каталогизация заимствованием (РКП, 
внутри- и межкорпоративный обмен)
Распределенный поиск из единой точки
Электронный заказ, электронная служба
МБА на уровне консорциумов
Электронные библиотеки

Опыт проектной деятельности
АРБИКОН и небиблиотечная сфера
Горизонтальные порталы
МАРС
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Итог 10 лет работы

Всего 178 организаций, из 57 регионов 14 консорциумов
(по состоянию на май 2007): 

Вузовских библиотек 87
Публичных библиотек 78
Библиотек сети РАН 9
Прочие 4

Доступ к библиотечным консорциумам через единую
точку доступа по адресу: www.arbicon.ru

В числе партнеров: РКП, БЕН, РНБ, ГПНТБ России, ИНИОН, СПбГУ, 
ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ, МИФИ, МАИ, четыре республиканские
НБ и пр.

http://www.arbicon.ru/
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Особенности АРБИКОН

Библиотеки различной ведомственной
подчиненности
Программно-технологические решения на
основе открытых стандартов (национальные и
международные, доступность описаний
стандартов)
Распределенное хранение ресурсов
(библиографические описания, полные тексты)
Соблюдение авторских прав на полные тексты
и метаданные
Возможность обращения к корпоративным
ресурсам через единую точку доступа
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Базовые принципы
Открытость (любая организация может стать членом
АРБИКОН)
Равенство партнеров (предоставляя свой вклад, 
получаешь доступ ко всему массиву)
Инновационный подход на основе философии открытых
систем (демонополизация технологий, готовность к
сотрудничеству и взаимодействию с другими системами)
Эволюционность развития на основе общей концепции
(совершенствование технологий с сохранением
преемственности )
Коллегиальность в принятии решений (приоритеты
текущего развития на основе решения партнеров:
стратегический план, краткосрочный план, НТС, Совет, 
пр.)
Самоорганизация системы на основе взаимовыгодности
сотрудничества
Иерархия (независимость в рамках делегированных
полномочий)
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Информационные ресурсы АРБИКОН

Общий объем электронных каталогов
составляет около 40.000.000 записей.

Общее количество электронных ресурсов, 
доступных через сводный каталог, составляет
около 500.000 документов.
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Необходимость реорганизации

Предпосылки:
Проблема имущественного права на ресурсы
АРБИКОН
Качество ресурсов не всегда отвечает
современным требованиям
Недостаточная заинтересованность
организаций в работе по созданию
совместного специализированного
информационного ресурса
Зависимость от федерального
финансирования
Неэффективное в ряде случаев управление
региональными консорциумами
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III Съезд АРБИКОН (2006г.) и его
решения

Сохранение базовых принципов партнерства
Введение понятия ПРОЕКТ АРБИКОН и учреждение
нескольких проектов
Изменение финансовой политики
Получение АРБИКОН неисключительных
имущественных прав на ресурсы партнеров через
систему договоров;
Введение структуры членского взноса (зависимость от
участия в проектах);
Допуск для работы в Проектах АРБИКОН организаций
не являющихся членами партнерства
Платный доступ к информационным ресурсам и
сервисам АРБИКОН
Принятие в ряды АРБИКОН коммерческих организаций
на основе специальных договоров
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3 этап – сервисы проектов
Проект МАРС (межрегиональной
аналитической росписи журнальных статей), 
создающий информационный ресурс
аналитической росписи около 1300
российских журналов
Проект ЭДД электронного заказа и доставки
документов на основе сводного каталога
журналов (около 4000 наименований
журналов)
Проект распределенной электронной
библиотеки ЭПОС (электронное
полнотекстовое собрание) 35000 документов
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Основные принципы
функционирования проектов АРБИКОН

Интеграция через специализацию – каждая
организация обеспечивает качественно
подготовленный ИР по своей отрасли знаний

Специализация через интеграцию –
каждая организация использует ресурсы
партнеров для формирования полного
виртуального фонда по своей отрасли
знаний

Однократный ввод и многократное
использование - минимизация
дублирования при создании, вводе и
описании ИР
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Статистика по проектам
МАРС

146 участников (52 – члены АРБИКОН, 94 – не
члены АРБИКОН)
65 пользователей (46 –члены АРБИКОН, 17 – не
члены АРБИКОН, в т.ч. 1 физ. лицо)
3 кандидата

ЭДД
131 участников (54 – члены АРБИКОН, 77 – не
члены АРБИКОН)
18 кандидатов

ЭПОС
73 участника (51 – члены АРБИКОН, 22 – не члены
АРБИКОН)
9 кандидатов
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Проект МАРС

Цель - оперативное создание
участниками качественного
информационного ресурса
аннотированной библиографической
базы данных журнальных статей и
предоставление сервиса поиска в
информационном ресурсе и сервиса
заимствования библиографических
записей в базы данных организаций
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Проект ЭДД

Цель - создание современной службы
электронного заказа и доставки копий
статей за счет распределения обязанностей по
обслуживанию заказов между организациями –
участниками Проекта. 
Впервые в стране создается сводный каталог
журналов ( с указанием списка библиотек-
держателей) на основе оригинальной
технологии автоматизированного сбора
данных. 
Программное обеспечение формирования
заказа и доставки информации потребителю
предоставляется всем участникам Проекта
бесплатно. 
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Статистика проекта ЭДД

I кв. II кв.
Поступило, шт. 611 978
Отправлено /
Получено, шт.

360 / 301 685 / 615

Отказы, шт. 66 136
Получено, % 49 63
Количество, ед. 1475 3064
Время реакции, ч 93 110
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Инновационные решения

Набор компонентов, позволяющих «собрать»
систему требуемой функциональности

Открытые стандарты – гарант совместимости

Использование программных систем с
открытым исходным кодом

Портальные компоненты для объединения
ресурсов и сервисов
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О стандартах

Форматы записей (MARC, DC)

Протоколы: 
HTTP – интерфейс пользователя
Z39.50 – распределенный поиск, доп. 
сервисы
SRU, SRW, OAI - поиск, доп. сервисы
Механизмы взаимодействия
компонентов – XML/RPC, WSDL,…
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Архитектура системы

АБИС ЭК

Web-
сервер

АРМ
Читателя

ELSA

БД (ZODB)
Интегра-

тор
АРМ

Читателя

ЛИ
Файловая
система

Web-
сервер

FTP-
сервер

СУБД

Поисковые индексы
Метаданные
Электронные ресурсы

Поисковые индексы
Метаданные
Электронные ресурсы

Электронные ресурсы

Электронные ресурсы

Электронные ресурсы
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Поисковый полнотекстовый сервис
ЭПОС
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Интеграция российских библиотечных
консорциумов в мировое пространство
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Посещение ИС АРБИКОН
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Посещение портала по городам
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VI Научно-практическая конференция АРБИКОН «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации», 

июнь-июль 2007, ?
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АРБИКОН открыт для
сотрудничества!

Александр Иванович Племнек

Email: plm@arbicon.ru
www.arbicon.ru

Ассоциация Региональных Библиотечных
Консорциумов (АРБИКОН)

2007 г.

mailto:plm@arbicon.ru
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