
10 лет вместе. 

 Время перемен? 

Александр Иванович Племнек  

СПбГПУ, инфрмационно-библиотечный комплекс, 
директор, к.т.н, доцент 

Ассоциация региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН), исполнительный 

директор 

25 июня 2012, г. Санкт-Петербург 

Десятая международная научно-практическая конференция: 

“Корпоративные библиотечные системы: технологии и 

инновации” 



Основные вехи Партнерства 

 1999-2002 гг. - деятельности программы 
автоматизации библиотек ИОО в которой были 
сформированы предпосылки создания библиотечных 
консорциумов в Российской Федерации. Заложена 
единая система стандартов совместимая с 
общепринятыми международными 

 2003 г. – первый Съезд АРБИКОН (учредительный) 

 2003-2012 гг. - происходило устойчивое развитие 
корпоративного библиотечного сотрудничества 

 2007 г. – второй Съезд АРБИКОН  (принято 
принципиальное решение об инициации Проектов 
АРБИКОН, как новой формы объединения библиотек 
страны для целевого кооперативного сотрудничества 
в интересах библиотек, вовлеченных в проект) 

 2012 г. – третий Съезд АРБИКОН (планы на 10 лет 
вперед) 
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История создания: конкурсы 

 Подключение библиотек к сети 
Интернет  

 Развитие электронных ресурсов: 
каталогов, коллекций полнотекстовых 
документов, тематических баз данных 

 Создание региональных 
библиотечных консорциумов  



Стратегический 
план 

АРБИКОН 
 

2003 – 2013  



Миссия АРБИКОН 2003-2013 

Обеспечение высокого статуса 
библиотек в социальной и 
экономической сфере 
деятельности страны в эпоху 
цифровых технологий за счет 
внедрения ИКТ в библиотеках 
и эффективного их 
использования  



Основные цели АРБИКОН 

 Активное и успешное  участие 
библиотечного сообщества и  АРБИКОН   
в реализации приоритетов страны для 
получения устойчивой позиции в 
области обеспечения информационных 
потребностей 

 

 Постоянное развитие собственной 
инфраструктуры АРБИКОН и 
совершенствование ресурсов и сервисов 
партнерства  



Приоритетные направления 

развития (2003-2013) 

 Участие в формировании единого 
библиотечно-информационного 
пространства России 

 Содействие расширению возможностей 
доступа широкого круга отечественных 
пользователей к мировым электронным 
ресурсам в области науки, культуры, 
образования 

 Содействие расширению доступа 
зарубежных пользователей к 
российским электронным ресурсам в 
области науки, культуры, образования 



История создания: общая идея 
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АРБИКОН 2003 год 



АРБИКОН и его проекты 2012 



Ежегодные конференции 

Первая научно-практическая 

конференция АРБИКОН (85 участников 

из 14 регионов, участие оплачивалось 

АРБИКОН) 

 

Десятая международная научно-

практическая конференция и выставка 

(уже не только АРБИКОН) – регистрация 

300 участников из 40 регионов, оплата 

участия участниками. 
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Решения Общего Собрания 2012 

 Допускать участие организации в АРБИКОН в статусе 

Индивидуального члена без вступления этой организации в 

региональный консорциум и внести соответствующие изменения 

в Уставе Партнерства. 

 Внести изменения в название партнерства и  принять следующее 

название: Некоммерческое партнерство «Ассоциированные 

Региональные Библиотечные Консорциумы России» 

(Сокращенное наименование: НП «АРБИКОН») и внести 

соответствующие изменения в Уставе Партнерства. 

 Увеличить период между проведением Общих собраний до 5 лет 

с  сохранением возможности при необходимости проводить 

внеочередные Собрания и внести соответствующие изменения в 

Уставе Партнерства. 

 Избрать на очередной срок исполнительным директором 

Партнерства Племнека Александра Ивановича. 

 Утвердить Стратегический план развития Партнерства на 2012-

2022 гг.  
12 



Основные цели Партнерства 

2012-2023 

Для того, чтобы занять достойное место в социальной 

и экономической сфере и принимать участие в 

реализации приоритетов страны, перед АРБИКОН 

стоят две основные цели, дополняющие друг друга: 

Активное и успешное участие библиотечного 

сообщества и АРБИКОН в реализации приоритетов 

страны для получения устойчивой позиции в области 

обеспечения информационных потребностей всех 

групп населения; 

Постоянное развитие собственной инфраструктуры 

АРБИКОН и совершенствование ресурсов и сервисов 

партнерства. 
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Приоритетные направления развития на 

долгосрочную перспективу до 2023 года 

 Участие в формировании единого библиотечно-

информационного пространства России; 

 Содействие расширению возможностей доступа 

широкого круга отечественных пользователей к 

мировым электронным ресурсам области науки, 

культуры, образования; 

 Содействие расширению доступа зарубежных 

пользователей к российским электронным ресурсам в 

области науки, культуры, образования; 

 Социальное партнерство и кооперация с другими 

организациями в сфере информационного обеспечения 

для совместного создания информационных ресурсов и 

сервисов нового качества; 

 Развитие системы повышения квалификации 

библиотечных работников. 
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Пути реализации 
 

 Межрегиональное межведомственное объединение 

библиотек для сотрудничества по направлениям, 

приоритетным для Партнерства; 

 Проектная направленность для формирования 

содружества библиотек для совместного выполнения 

четко обозначенной деятельности по согласованному 

регламенту, при этом результат общей деятельности 

доступен каждой вовлеченной библиотеке бесплатно 

или на льготных условиях; 

 Формирование единой технологической платформы 

для различных направлений деятельности. 

Технологическая платформа формируется АРБИКОН 

для использования членами АРБИКОН и участниками 

проектов бесплатно или на льготных условиях. 
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Основополагающие принципы 

деятельности ч.1 

 Межрегиональное межведомственное объединение 

библиотек для сотрудничества по направлениям, 

приоритетным для Партнерства; 

 Проектная направленность для формирования 

содружества библиотек для совместного выполнения 

четко обозначенной деятельности по согласованному 

регламенту, при этом результат общей деятельности 

доступен каждой вовлеченной библиотеке бесплатно 

или на льготных условиях;  

 Формирование единой технологической платформы 

для различных направлений деятельности. 

Технологическая платформа формируется АРБИКОН 

для использования членами АРБИКОН и участниками 

проектов бесплатно или на льготных условиях. 
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Основополагающие принципы 

деятельности ч.2 

 В условиях существенного роста сложности 

технологических платформ и роста их стоимости 

АРБИКОН будет выполнять ее развитие в том 

числе за счет внешнего финансирования и 

использовать ее для содействия библиотекам во 

включении их в создаваемые информационно-

библиотечные пространства и подключении к 

новым сервисам. 
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Основополагающие принципы 

деятельности ч.3 

 Партнерство будет инициировать проекты 

совместно с коммерческими организациями, 

являющимися членами АРБИКОН, для 

реализации сервисов, требующих значительных 

затрат на их организацию, или же требующих 

компетенции в области, не являющейся 

приоритетной для АРБИКОН. При этом будет 

соблюдаться принцип проектной 

направленности. 
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Основополагающие принципы 

деятельности ч.4 
 Проектная и другая деятельность АРБИКОН будет 

основана на договорных обязательствах сторон. 

АРБИКОН будет содействовать соответствию 

документарного обеспечения проектной и прочей 

деятельности требованиям действующего 

законодательства. 

 В условиях самообеспечения и 

самофинансирования Партнерство будет 

приоритетно финансировать развитие новой 

технологической платформы, позволяющей 

повысить эффективность проектной и прочей 

деятельности, а также контроль качества и 

совершенствование сервисов, предоставляемых 

библиотекам и другим легитимным пользователям 

сервисов АРБИКОН. 
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Основные направления развития 

АРБИКОН (2012-2023) 

 Совершенствование сервисов сбора, 

агрегирования и доставки 

информационных ресурсов из 

библиотечных фондов. 

 Создание уникальных ресурсов и 

сервисов силами объединения 

библиотеки при использовании 

современной технологической 

платформы. 



«Разработка информационной системы 
доступа к электронным каталогам  

библиотек сферы образования и науки 
в рамках единого интернет-ресурса» 

 
Шифр 2011-5.1-551-003-002 

 
Государственный контракт от 30 сентября 

2011 г. № 07.551.11.1002  

Новая инициатива  
Минобрнауки РФ 



Интеграция с внешними ресурсами 

 Сводным каталогом библиотек России (СКБР), 

 Российским Сводным каталогом по научно-технической 

литературе (РСвК НТЛ),  

 Национальной электронной библиотекой (НЭБ),  

 Сводным каталогом периодики библиотек России 

(СКПБР), 

 Объединенным каталогом российских 

библиотечных консорциумов (ОКРБК),  

 Единой системой учёта результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ 

гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 

федерального бюджета (ЕСУ НИОКР) 



Функциональная архитектура проекта 

СЭКОН 



Компонентная архитектура Системы 

СЭКОН 
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Подсистема  

ведения  

форумов 

Подсистема  

ведения новостей 

Подсистема  

поиска и навигации 

Подсистема  

управления заявками 

Подсистема  

управления и формирования ЭК 
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Подсистема  

ведения НСИ 
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н. 
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Подсистема  

взаимодействия с пользователями 

Подсистема  

лицензионной  

работы и авт. 

прав 

Подсистема  

информац. 

безопасност

и 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсистема  

администрирования 

 

 

 

Подсистема управления 

правами 

 

 

 

Подсистема 

электронного 

взаимодействия 

Подсистема 

идентификации 

Модуль 

авторизации 

Запрос к Госзаказчику: согласовать расширение Системы путем добавления  

Подсистемы электронного взаимодействия и Подсистемы идентификации  

и переноса функциональности авторизации в Подсистему управления правами 

пользователей 



Исполнители проекта 

 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России – головная организация 

 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбГПУ) 
(разработчик ИС АРБИКОН-1) 

 Институт развития информационного общества 
(ИРИО) 

 Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» 

 Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти (ЦИТИС)  

 Национальный информационно-библиотечного 
центр ЛИБНЕТ  

 



Смена парадигмы ИС АРБИКОН 

Переход от распределенной 
архитектуры к централизованной 
или частично-централизованной 

 

АРБИКОН – 1.0 

 

АРБИКОН – 2.0 (предыдущая 
модель остается доступной для 
использования) 
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Инфраструктура АРБИКОН-1 

 Инфраструктура членов АРБИКОН - 
единая точка доступа в электронным 
каталогам библиотек, размещенных на 
серверах региональных библиотечных 
консорциумов и/или библиотек 

 

 Инфраструктура проектов АРБИКОН – 
единый ресурс, распределенный или 
централизованный, и соответствующий 
сервис 

 



Инфраструктура АРБИКОН-2 

 Инфраструктура членов АРБИКОН - 
единая точка доступа к электронным 
каталогам библиотек через сводный 
каталог с поиском через 
централизованный индекс 
размещенный на серверах АРБИКОН 
или в ОБЛАКЕ. Существующая 
архитектура АРБИКОН-2 сохраняется.  

 Инфраструктура проектов АРБИКОН – 
единый ресурс, распределенный или 
централизованный, и соответствующий 
сервис. Используется 
централизованный индекс. 

 



Инфраструктура сети АРБИКОН-1 

Сервисы: 

 Единая точка 

поиска 

 Каталогизация 

заимствованием 

 Сервисы 

консорциума 



Инфраструктура сети АРБИКОН-2 

Сервисы: 

 Единая точка поиска 

 Поисковый 

интерфейс нового 

поколения для 

каждой библиотеки с 

поддержкой 

фасетезации и 

быстрым поиском 

 Каталогизация 

заимствованием 



Инфраструктура проекта ЭПОС-2 

Сервисы: 

 Единая точка поиска 

 Поисковый 

интерфейс нового 

поколения для 

каждой библиотеки 

 Каталогизация 

заимствованием 



Инфраструктура проекта СКПБР-2 
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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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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-2012) 

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 



Новый Проект АРБИКОН начало 

2012 г. 

Создание национального сводного 
цифрового архива статей русскоязычных 
журналов, состоящего из полнотекстовой 
базы данных электронных копий статей 
(журналов) и реферативной 
библиографической базы данных на 
максимальную глубину, при условии 
соблюдения авторского права в рамках 
совместного Проекта R-JSTOR 
(российского аналога проекта JSTOR). 

 



Главная идея 

 



Совместный Проект с университетом 

Штутгарта начало 2012 год 



АРБИКОН 

Только цифры!!! 
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Динамика Проектов АРБИКОН – 

2004/2012 на примере МАРС 

Аналитические описания летописи 
журнальных и газетных статей 
МАРС (77/215 участников, 700/1871 
журналов) 

 

Среднее время доставки 
документов 150ч./15 ч. 



Востребованность  ресурсов 

АРБИКОН 

Ресурс
ы 

АРБИК
ОН 
66% 

МАРС 
23% 

ЭДД 
1% 

СКПБР 
10% 



Портал АРБИКОН – использование 

информационных сервисов 



Статистика обращений к сервису 

МАРС 

 



Статистика запросов к системе МБА 

АРБИКОН 



Статистика обращений к СКПБР 

 



Ресурсы МАРС – операции поиска 
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Динамика проекта МБА 

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. 

Заказы за 2011 год:  15 536, 107 197 стр. 

Из них ВЗАИМОПОМОЩЬ    1 725,   82 222 стр. 

Заказы за 1-е полугодие  

2012 года (до 23.06):  8735    59 422 cтр. 

За время проекта  

выполнено:   60 284  заказа  
     385 488 стр. копий 



АРМ МБА – время реакции 
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Динамика проекта MBA (ЭДД) 
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Динамика проекта МБА 
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Динамика проекта МБА 
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Динамика проекта МБА 
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Динамика проекта МБА 
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АРБИКОН 

2013 ?! 
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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 
Информационно-библиотечный комплекс СПбГПУ, 

директор, Исп.директор АРБИКОН,  

Санкт-Петербург 60 


