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Таблица 

Table 

Российские корпоративные библиотечные системы 

Russian corporate library systems 

Год 
создан
ия 

Название 
корпораци

и 

Сайт Цели и основные решаемые задачи 

1995  
Российски
й центр 
корпорати
вной 
каталогиза
ции 
(РЦКК) 

http://ww
w.gpntb.r
u/win/rck
k/ 
(в 
настояще
е время 
не 
существу
ет) 

Создание единой системы корпоративной 
каталогизации отечественных изданий с 
онлайновым доступом библиотек-участниц 
и пользователей; 
использование готовых БЗ зарубежных 
изданий (OCLC, RLIN, WLN, PICA и др.) 
для каталогизации поступлений зарубежной 
литературы в фонды библиотек России; 
обеспечение свободного и широкого 
доступа пользователей к библиотечно-
информационным ресурсам России и 
мирового сообщества по полному 
репертуару выпускаемой печатной 
продукции; 
сокращение затрат финансовых, трудовых и 
материальных ресурсов на создание и 
поддержку ЭК библиотек и организаций 
России, а также других видов библиотечно-
информационных БД и массовых услуг 
пользователям на их основе 

1997 Националь
ный 
информац
ионно-
библиотеч
ный центр 
ЛИБНЕТ 

nilc.ru Создание, накопление и предоставление в 
интернет важнейших национальных и 
зарубежных информационных ресурсов, 
необходимых российским библиотекам для 
полноценного информационного 
обслуживания населения страны 



1999 Consensus 
Omnium: 
Корпорати
вная сеть 
библиотек 
Урала 

http://opac
.urfu.ru/co
nsensus/ 
(деятель
ность не 
активна) 

Активизация использования 
информационных ресурсов библиотек 
Свердловской области путем 
организации свободного интернет-
доступа к существующим или 
создаваемым каталогам участников 
проекта; 
развитие электронной доставки 
документов; 
создание цифровых коллекций; 
организация мероприятий по повышению 
квалификации библиотечных и 
информационных специалистов 

1999 Корпорати
вная сеть 
московски
х 
библиотек  

http://corp
orate_new
.gpntb.ru/
corporate/
index.php 

Создание представительного 
объединенного полнотекстового ресурса, 
ориентированного на научную, 
образовательную и социально значимые 
области, из документов, защищенных 
авторским правом участников корпорации 
и находящихся в открытом доступе в 
интернете; 
оказание платных консультативных услуг в 
области современных информационных 
технологий; 
организация и проведение курсов 
повышения квалификации работников 
библиотек и информационных органов; 
оказание помощи организациям в 
проектировании и внедрении АБИС, а 
также их модернизации; 
партнерские отношения с другими 
объединениями 

1999 Омский 
корпорати
вный 
библиотеч
ный 
консорциу
м 

http://omc
ls.omskre
g.ru/ 
(деятель
ность не 
активна) 

Объединение информационных ресурсов 
библиотек и создание корпоративного 
информационного пространства 
библиотечных услуг Омска и Омской 
области  

1999 RUSLANet 
Библиотеч
ная сеть 
учреждени
й науки и 
образован

http://cons
ortium.rus
lan.ru/rus/ 
(деятель
ность не 
активна) 

Совершенствование качества обслуживания 
и модернизации управления 
библиотечными ресурсами за счет 
внедрения корпоративных электронных 
сервисов ведения сводного каталога, ЭК 
библиотеки, электронной библиотеки 



ия полнотекстовых ресурсов, системы 
электронного заказа и доставки документов 
между участниками 

1999 Нижегоро
дская 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 

http://ww
w.nounb.s
ci-
nnov.ru/pr
ojects/kk/i
ndex.php 

Создание единого виртуального 
библиографического пространства, 
обеспечивающего равные возможности 
жителям Нижнего Новгорода и области для 
оперативного доступа к информации; 
создание технических и технологических 
условий для корпоративной каталогизации; 
предоставление пользователям интернета 
доступа к Нижегородским корпоративным 
информационным ресурсам  

2000 Ярославск
ая 
корпорати
вная 
библиотеч
ная сеть 

http://lib.y
ar.ru/ 
(деятель
ность не 
активна) 

Объединение информационных ресурсов 
библиотек Ярославского региона 

2000 Некоммер
ческое 
партнерств
о 
«Томский 
региональ
ный 
библиотеч
ный 
консорциу
м» (ранее 
Открытая 
электронн
ая 
библиотек
а Томска) 

http://arbi
con.tomsk
.ru/ 

Преобразование российских библиотек в 
структуры, выполняющие роль 
информационных провайдеров в 
современном мире 

2000 Региональ
ная 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 
Новосибир
ска 

http://cons
ortium.rus
lan.ru/rus/
rcls/resour
ces/nsk.ht
ml 
(деятель
ность не 
активна) 

Обеспечение свободного доступа к инфор-
мационным ресурсам библиотек-участниц 
как к единому информационному ресурсу; 
реализация технологии корпоративной 
каталогизации; 
обеспечение удаленного заказа на 
получение первоисточника; 
обеспечение ЭДД; 
ретроспективная конверсия каталогов 
библиотек 



2000 Корпорати
вная 
библиотеч
ная сеть 
Казани 
 

http://old.
kpfu.ru/zg
ate/cgi/zg
ate?form+
1347+cor
p.xml+si
mple.xsl+
rus 
(деятель
ность не 
активна) 

Повышение качества, оперативности и 
расширение перечня услуг библиотечно-
информационного обслуживания за счет 
предоставления пользователям совокупных 
информационных ресурсов корпоративной 
библиотечной сети; 
обеспечение свободного доступа 
пользователей Казани к мировым 
информационным ресурсам; 
интеграция информационных ресурсов 
библиотек Казани в мировое 
информационное пространство; 
модернизация библиотечных технологий; 
экономия финансовых, трудовых и 
материальных затрат при формировании 
библиотечно-информационных ресурсов 

2000 Открытая 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 
Челябинск
ого 
региона 

http://chel
open.lib.s
usu.ac.ru 
(деятель
ность не 
активна) 

Улучшение информационного 
обслуживания населения региона; 
организация процессов совместного 
создания, хранения и открытого доступа к 
информационным ресурсам библиотек и 
других информационных центров 
Челябинской области 

2000 Корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 
Республик
и Карелия 

http://libra
ries.kareli
a.ru/Korp
orativnaja
_bibliotec
hnaja_sist
ema_Folia
nt-
Karelija/ 

Улучшение информационного 
обслуживания читателей; 
углубление процессов региональной 
кооперации библиотек и других 
информационных центров Республики 
Карелия; 
снижение расходов библиотек на 
автоматизацию и каталогизацию 

2000 Корпорати
вная 
библиотеч
но-
информац
ионная 
сеть г. 
Обнинска 

http://lib.o
bninsk.ru 
(деятель
ность не 
активна) 

Формирование системы корпоративной 
каталогизации отечественных и 
зарубежных документов, поступающих в 
библиотеки и информационные службы г. 
Обнинска через сводный корпоративный 
каталог; 
обеспечение унифицированного подхода к 
созданию БЗ в ЭК библиотек; 
обеспечение свободного доступа к ЭК 
библиотек организаций-участников и 
удаленного доступа к свободному 



корпоративному каталогу широкому кругу 
пользователей; 
сокращение затрат на формирование ЭК 
библиотек за счет создания БЗ на 
корпоративной основе и исключения 
многократного дублирования в процессе 
обработки документов, использования при 
каталогизации документов БЗ из доступных 
общероссийских и региональных БД 

2000 Тверская 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 
«КОРБИС 
(Тверь и 
партнеры)
» 

http://corb
is.tverlib.r
u/ 

Развитие сетевой инфраструктуры; 
формирование корпоративных ресурсов; 
обеспечение свободного и оперативного 
доступа пользователей к информации через 
современные телекоммуникационные 
технологии; 
повышение уровня библиотечно-
информационного обслуживания 

2000 Научно-
образовате
льная сеть 
СОЦИОН
ЕТ 

https://soc
ionet.ru/ 

Формирование виртуальной научной среды 
для создания и использования 
информационных ресурсов и сервисов, 
адресованных профессиональным научным 
сообществам 

2001 Алтайская 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
информац
ионная 
система 

http://ww
w.lib.secn
a.ru/Libra
ryDeal/Ro
manenko.
html 
(деятель
ность не 
активна) 

Создание информационно-библиотечной 
системы всего Алтайского края, как 
современной, открытой и развивающейся, 
вне зависимости от ведомственной 
принадлежности библиотек 

2002 Ассоциаци
я 
региональ
ных 
библиотеч
ных 
консорциу
мов 
(АРБИКО
Н) 

http://arbi
con.ru/ 

Оказание содействия российским 
библиотекам в предоставлении более 
качественного информационного 
обеспечения пользователей на основе 
внедрения современных библиотечно-
информационных технологий, 
модернизации управления библиотечными 
ресурсами, в первую очередь, при 
обработке поступающей литературы, а 
также при оперативном использовании 
ресурсов удаленных библиотек страны на 
основе доступа через интернет 



2002 Консорциу
м 
«Чернозем
ье» 

https://lib.
vsu.ru/?p=
6&t=4 

Формирование единого образовательного 
пространства Воронежской области 

2003 Некоммер
ческое 
партнерств
о 
«Корпорац
ия 
библиотек 
Коми  
"ЧУКÖР"» 

http://ww
w.nbrkom
i.ru/chuko
r 

Корпоративное межведомственное 
взаимодействие библиотек по созданию единого 
информационного пространства на территории 
Республики Коми; 
организация доступа пользователей к 
информационным ресурсам региона 

2004 Корпораци
я 
библиотек 
Белгородс
кой 
области  

http://ww
w.bgunb.r
u/Corpora
tion/ 

Повышение полноты, оперативности и 
номенклатуры услуг библиотечно-
информационного обслуживания 
юридических и физических лиц 
Белгородской области с использованием 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
сокращение суммарных затрат финансовых, 
трудовых и материальных затрат библиотек 
Белгородской области на создание, 
поддержку ЭК, других видов библиотечно-
информационных ресурсов и 
автоматизации библиотечных процессов; 
формирование единой инфраструктуры 
доступа населения к социально значимой 
информации на базе библиотек; 
обеспечение и/или облегчение свободного и 
широкого доступа белгородских 
пользователей к библиотечно-
информационным ресурсам других 
регионов России, а также мирового 
сообщества 

2007 Брянская 
региональ
ная 
корпорати
вная 
библиотеч
ная 
система 

http://bkbs
.libryansk.
ru/ 
(деятель
ность не 
активна) 

Создание брянского компонента единого 
информационного пространства библиотек 
Российской Федерации; 
обеспечение открытого и оперативного 
доступа пользователей к корпоративным 
ресурсам через телекоммуникационные 
технологии: 
предоставление библиографической 
информации в электронном виде; 
обеспечение поддержки формата 



RUSMARC, локального и удаленного 
доступа к ресурсам с использованием 
набора протокола доставки и шлюзов (в том 
числе протокола Z39.50); 
создание единой библиотечной 
инфраструктуры; 
организация взаимодействия и 
информационного обмена с другими 
библиотечными корпоративными 
системами и библиотеками Российской 
Федерации 

2007 Корпорати
вная 
система 
общедосту
пных 
библиотек 
Санкт-
Петербург
а 

http://ksob
.spb.ru/ 

Повышение качества и оперативности 
библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей: 
предоставление через интернет 
корпоративных и локальных БЗ и 
справочной информации, а также 
оперативное обеспечение пользователей 
Санкт-Петербурга всеми видами изданий 
(независимо от места их хранения) и 
печатными копиями полнотекстовых 
электронных документов (с дальнейшим их 
уничтожением) в любой библиотеке-
участнице корпорации 

2007 Корпорати
вная 
библиотеч
но-
информац
ионная 
система 
«СахаЛиб
нет 
(Якутия)» 

Доступна 
только в 
локально
м режиме 

Совместное создание библиотечно-
информационных ресурсов и обеспечения 
открытого доступа к ним через интернет 

2007 Корпораци
я 
универсал
ьных 
научных 
библиотек 
 

http://koru
nb.nlr.ru/q
uery_form
.php 

Создание единой справочной среды универсальных 
научных библиотек, проецированной в интернете 
и предоставляющей дополнительные 
возможности обслуживания и самообслуживания 
для всех категорий пользователей; 
объединение универсальных научных библиотек 
для выполнения запросов различных групп 
удаленных пользователей на основе справочно-
поискового аппарата библиотек, а также 
локальных и удаленных электронных ресурсов; 
повышение качественного уровня обслуживания 
пользователей библиотек  

2007 Библиотеч
ная 

http://biss.
lib33.ru/ 

Автоматизация сети библиотек на базе одной 
АБИС, установленной на одном централизованном 
сервере (аппаратно-программном комплексе) для 
повышения полноты, оперативности и 



информац
ионно-
сервисная 
система 
Владимирс
кого 
региона 

 расширения номенклатуры услуг библиотечно-
информационного обслуживания пользователей 
библиотек области 

2008 ИРБИС-
корпораци
я 

http://vlibr
arynew.gp
ntb.ru/icor
p/ 

Заимствование записей и облегчение труда 
каталогизаторов 

2010 ЕДИНАЯ 
КОМПЬЮ
ТЕРНАЯ 
СЕТЬ 

ОБЩЕДО
СТУПНЫ

Х 
БИБЛИОТ

ЕК 
НОВОСИ
БИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

http://ww
w.ngonb.r
u/resource
s/catalog_
nso.php 

Развитие библиотечного дела и более 
полного удовлетворения потребностей 
пользователей библиотек в информации, 
рациональном использовании фондов 
библиотек в Новосибирской области; 
обеспечение готовности библиотек 
Новосибирской области к оказанию 
государственных услуг в электронном виде;
обеспечение свободного и равного доступа 
населения к информации и культурным 
ценностям всего региона 

2011 ПРОЕКТ 
«ИНФОР
МАЦИОН

НАЯ 
СИСТЕМ

А 
ДОСТУП
А К ЭК 

БИБЛИОТ
ЕК 

СФЕРЫ 
ОБРАЗОВ
АНИЯ И 
НАУКИ В 
РАМКАХ 
ЕДИНОГО 
ИНТЕРНЕ

Т-
РЕСУРСА

» 

http://vlibr
arynew.gp
ntb.ru/201
1-12-09-
19-27-
41.html 

Создание информационной системы 
доступа к ЭК библиотечной системы 
образования и науки в рамках единого 
интернет-ресурса на основе 
унифицированного каталога библиотечных 
ресурсов 

2011 ИРБИС-
корпораци
я 
красноярск
их  
библиотек 

http://irbis
corp.krasli
b.ru/cgi-
bin/irbis6
4r/irbis64r
_91/cgiirb
is_64.exe?
C21COM
=F&I21D

Формирование электронных ресурсов и 
регламентация их использования; 
совместное согласованное комплектование, 
включая комплектование электронными 
ресурсами; 
корпоративная каталогизация; 
МБА; 
внедрение новых информационных и 
компьютерных технологий; 



BN=RAS
PR&P21D
BN=EKU
&S21CN
R=&Z21I
D= 

методическая поддержка и повышение 
квалификации персонала библиотек в 
области информационных и компьютерных 
технологий; 
взаимодействие с другими корпоративными 
системами и отдельными библиотеками 

2013 Корпорати
вная сеть 
астраханск
их 
библиотек 

http://ksab
.astranet.r
u/?page=1
&q=news 

Повышение полноты, оперативности и 
номенклатуры услуг библиотечно-
информационного обслуживания 
юридических и физических лиц 
Астраханской области с использованием 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
сокращение финансовых, трудовых и 
материальных затрат библиотек 
Астраханской области на создание и 
поддержку ЭК, полнотекстовых и 
мультимедийных коллекций, других видов 
библиотечно-информационных ресурсов; 
создание системы навигации по ресурсам 
библиотек Астраханской области; 
автоматизация сети библиотек на базе 
АБИС «OPAC-GLOBAL»; 
поддержка современных стандартов 
организации и оформления потока 
информационного обмена между 
участниками корпоративной библиотечной 
системы; 
формирование корпоративных 
информационных ресурсов 

2016 Система 
ЭК и БД 
СО РАН 

http://84.2
37.118.15/
webirbis-
cgi-
nc/cgiirbis
_64.exe?C
21COM=
F&I21DB
N=LIBP&
P21DBN=
LIBP&S2
1CNR=20 

Размещение информационных ресурсов 
библиотек на базе ЕЦА ГПНТБ СО РАН; 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек НИУ СО РАН; 
предоставление возможности 
заимствования записей из ЭК библиотек-
участниц систем; 
предоставление возможности проведения 
ретроспективной конверсии карточных 
каталогов в электронную форму; 
МБА и ЭДД 

 


