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   В библиотечной сфере созданы и 
действуют профессиональные 
социально ориентированные 
негосударственные некоммерческие 
организации. 

 



Национальные библиотечные 
ассоциации 



Американская библиотечная 
ассоциация 

 1876 г. – год учреждения первого в мире 
профессионального объединения 
библиотекарей – Американской 
библиотечной ассоциации  (осознание 
библиотечной профессии). 

 Ассоциация была основана в в 
Филадельфии. Её основное отделение 
находится в Чикаго. В её состав входят 
около 66 000 членов.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE


Американская библиотечная 
ассоциация 



Американская библиотечная ассоциация  
История 

 



Американская библиотечная 
ассоциация 



Американская библиотечная 
ассоциация 

 Всего существуют одиннадцать подразделений ассоциации, 
которые занимаются студенческими, школьными 
техническими или общественными библиотеками. Члены 
ассоциации имеют возможность присоединяться к любому 
из семнадцати круглых столов, которые объединяют людей 
вокруг более определённых интересов и проблем. 
 

 АБА сотрудничает с региональными, государственными и 
студенческими образованиями по всей стране. Ассоциация 
организовывает конференции, участвует в развитии 
библиотечных стандартов и издает множество книг и 
периодических изданий.  



Американская библиотечная 
ассоциация 



Американская библиотечная 
ассоциация 

 Ассоциация проводит ежегодно конференцию, 
которая является самой крупной в мире 
библиотечной конференцией и выставкой. 
Обычно на конференции участвуют более 26 000 
библиотекарей, учителей, писателей, 
представителей издательств и т. д. Во время 
конференции проходит более 2 000 семинаров и 
круглых столов, затрагивающих тематику 
библиотечного дела. Нередко конференции 
проводятся вместе с Канадской библиотечной 
ассоциацией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Позиция Американской библиотечной ассоциации 
по вопросу о принципах «добросовестного 
использования» 
в условиях электронной информации 

 размещено на веб сайте 12 марта 2003  
 Добросовестное, или законное, использование – это важный 

элемент поддержания равновесия в политике авторского 
права, которое зафиксировано в действующем 
законодательстве и к которому всегда стремилась АБА, а 
именно, равновесия интересов обладателей авторского 
права и интересов пользователей материалов, охраняемых 
авторским правом, что отвечает целям прогресса и 
распространения знаний. Доктрина добросовестного 
использования имеет долгую историю. Она зафиксирована в 
«Законе об авторском праве» 1976 года, согласно которому 
в некоторых случаях использование материалов, 
охраняемых авторским правом, не считается нарушением, 
особенно если они используются для целей критики, 
комментирования, информирования, преподавания, учения 
или научных исследований. 



http://www.infousa.ru/economy/copyright4.htm 

 АБА считает, что для сохранения сбалансированной 
политики в сфере авторского права необходимо обеспечить 
полную защиту принципа добросовестного использования и 
содействовать его развитию применительно к электронной 
информации. Чтобы оказать помощь практикам в этот 
решающий период, АБА совместно с другими 
библиотечными ассоциациями проведет исследование 
основных принципов и примеров текущей практики 
использования электронных информационных ресурсов и 
осуществления лицензионных соглашений по ним. 
Ассоциация будет содействовать соблюдению 
законодательства об авторском праве, в том числе 
пропагандировать значение принципа добросовестного 
использования для американского народа. 

   



Американская библиотечная 
ассоциация 

 10 января 2010 года  
 Американская библиотечная ассоциация объявила о новой 

форме информирования библиотечного сообщества  
 Официальный сайт ALA Ведущее  периодическое издание США 

«Американские библиотеки» (American Libraries), 
издаваемое  Американской библиотечной 
ассоциацией  (ALA),  предложило новый путь  информирования 
библиотечного сообщества США. 

 Веб-сайт  www.americanlibrariesmagazine.org,  с открытым   для 
всех желающих контентом,  появился в 
Интернете.  Сайт  предоставил новые  возможности, 
включая  расширенный новостной контент, HTML-версии наиболее 
популярных  журнальных  статей, комментирование публикаций, 
RSS-канал и архив всех выпусков еженедельника  American 
Libraries Direct. На сайте представлены два новых блога. 

http://www.americanlibrariesmagazine.org/


Американская библиотечная 
ассоциация 



Национальные библиотечные 
ассоциации 

1876           Австрийский союз библиотечного дела 

1886             Союз библиотекарей Австралии 

1892             Японская библиотечная ассоциация 

1897               Общество немецких библиотекарей 

1898               Общество швейцарских библиотекарей 

 

 

  



Российская библиотечная ассоциация, 1994 
http://www.rba.ru/ 



Российская библиотечная 
ассоциация, 1994; учредители 

 

 Библиотека Российской Академии наук (БАН) 

 Библиотека по естественным наукам (БЕН РАН) 

 Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) 

 Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 
(ГПНТБ СО РАН) 

 Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 

 Российская государственная библиотека (РГБ) 

 Российское объединение информационных ресурсов научно-технического 
развития (Росинформресурс) 

 Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНХСБ)  



Об ассоциации 





Конференции РБА 











Деятельность РБА 



Деятельность РБА 



«Информационный бюллетень 
РБА» 

 Официальное издание РБА 

 Выпускается с 1995 года 

 Издательство РНБ 

 Сквозная нумерация, в 
2009 году вышел 50-й 
номер 

 http://www.rba.ru/content/r
esources/bulletin/index.php 





Новосибирское библиотечное 
общество 



http://www.ngonb.ru/ 



Новосибирское библиотечное 
общество 



Новосибирское библиотечное общество, 
газета "Библиотеки Новосибирской области" 

(БИНО)  



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
    БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ 

ИФЛА 

 http://www.ifla.org/ 

 Год создания 1927 
146 стран мира 

 
ОСНОВНЫЕ           ПРОГРАММЫ  

 1. Всеобщая доступность 
публикаций 

 2. Универсальный 
библиографический учет и 
международная программа MARC 

 3. Сохранность и консервация 
 4. Универсальная передача 

данных и телекоммуникации 
 5.Развитие библиотечного дела в 

странах третьего мира  
  

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
    БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ 





ОТДЕЛЫ   ИФЛА 

 1. Универсальные научные библиотеки 
  
  2. Специальные библиотеки 
  
  3. Библиотеки , обслуживающие широкие круги населения 
  
  4. Библиографический учет 
  
  5. Фонды и обслуживание 
  
 6. Управление и технологии 
  
 7. Образование и исследования 
  
 8. Региональная деятельность 

 



Генеральные 
конференции ИФЛА 
Генеральные 
конференции ИФЛА  

 

 

 

 

 

                          Конференции 

 
 

 2001, 19-26 августа, Бостон, США. 67-я Генеральная конференция ИФЛА.  
Тема: "Библиотеки и библиотекари: существенное отличие в век знания".  

 2002, 18-24 августа, Глазго, Шотландия, Великобритания. 68-я Генеральная 
конференция ИФЛА. 

     Тема: "Библиотеки для жизни человека: демократия, разнообразие, доставка"  

 2003, 1-8 августа, Берлин, Германия. 69-я Генеральная конференция и сессия Совета 
ИФЛА.  

 2004, август, Буэнос-Айрес, Аргентина. 70-я Генеральная конференция и сессия Совета 
ИФЛА. 

 2005, август Осло, Норвегия. 71-я Генеральная конференция  Тема: «Библиотеки — 
путь открытия»   

 2006, август, Сеул, Корея 

 2007, август, Дурбан, Южно-Африканская Республика  

 2008, август, Квебек, Канада  

 2009, август, Милан, Италия 

 2010, август, Гётеборг, Швеция 

 2011, август, Пуэрто-Рико 

 





IFLA Journal 



ЮНЕСКО 
ОРГАНИЗАЦИЯ ООН 

по вопросам просвещения, науки, культуры 

Создана - ноябрь 1945 г. 

СССР - член с 1954 г. 

  

Департамент документации, библиотек и 

архивов 

  

Манифест о публичных библиотеках 

  
  



ЮНЕСКО http://portal.unesco.org 

 

http://portal.unesco.org/


ЮНЕСКО 









Ирина Бокова – генеральный директор 



Программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех» 

www.ifap.ru  



Цели 

 
 Программа «Информация для всех» 

устанавливает рамки для 
международного сотрудничества и 
партнерства. Она поддерживает 
разработку единых стратегий, методов 
и инструментария для построения 
информационного общества для всех. 

 В частности, целями Программы 
«Информация для всех» являются: 

 содействие международному 
осмыслению и обсуждению этических, 
правовых и социальных вызовов 
информационного общества;  

 содействие и расширение доступа к 
информации, являющейся 
общественным достоянием, путем 
упорядочения, оцифровки и 
сохранения информации;  

 

 поддержка обучения, продолжения 
образования и обучения на 
протяжении всей жизни в областях 
коммуникации, информации и 
информатики;  

 поддержка создания местного 
контента и стимулирование 
доступности традиционных знаний 
через обучение общей и ИКТ-
грамотности;  

 содействие использованию 
международных стандартов и 
передового опыта в области 
коммуникаций, информации и 
информатики в сфере компетенции 
ЮНЕСКО;  

 содействие обмену информацией и 
знаниями на местном, национальном, 
региональном и международном 
уровне. 

 



Пять областей деятельности 

 
 Область 1: Разработка международной, региональной и 

национальной информационной политики 
 Достижение единого во всем мире подхода к концепции всеобщего 

равного доступа к информации, как одному из основных прав 
человека  

 Содействие достижению единого во всем мире подхода к системе 
взглядов на этические и правовые нормы, относящиеся к 
киберпространству  

 Создание международной структуры по сбору информации о 
международной, региональной и национальной информационной 
политике  

 Создание Информационного центра по вопросам передового опыта 
в области управления на основе ИКТ  

 Создание международной структуры по вопросам сохранения 
всемирного информационного наследия  

 Разработка международного соглашения, касающегося политики 
управления обменом информации, необходимой для всемирного 
мониторинга окружающей среды и климата 

 Область 2: Развитие человеческих ресурсов и возможностей для 
информационной эпохи 

 Поддержка во всемирном масштабе условий для обеспечения 
базовой и ИКТ-грамотности  

 Создание учебных сетей на основе ИКТ для специалистов в области 
информации  

 Поддержка условий для сотрудничества и обмена информацией в 
области содержания и качества обучения в области информации  

 Ознакомление издателей и продюсеров с имеющимися 
возможностями по обучению в области электронного издательского 
дела и электронной коммерции. 

 Область 3: Усиление роли институтов в обеспечении доступа к 
информации 

 Создание портала ЮНЕСКО для информационных институтов со 
всего мира  

 Создание национальных общественных пунктов доступа к 
информации  
 
 

 Создание национальных политик оцифровки  
 Продвижение стандартов по управлению и сохранению 

документированных знаний 
 Область 4: Разработка средств и систем обработки и управления 

информацией 
 Проведение исследования потребностей и разработка системы 

планирования создания средств управления информацией на 
региональном уровне  

 Создание многоязычной подборки бесплатных средств управления 
информацией  

 Публикация подборок сведений о передовом опыте и стандартах в 
области управления информацией 

 Область 5: Информационные технологии для образования, науки, 
культуры и коммуникаций 

 Создание много- и меж-секторальных площадок обмена 
информацией для помощи всем программам ЮНЕСКО в 
формулировании и принятии обоснованных решений  

 Создание системы мониторинга потребностей и тенденций в 
использовании ИКТ для поощрения всеобщего образования на 
протяжении жизни  

 Создание образовательного портала, содержащего ссылки на 
различные виртуальные университеты  

 Создание международной практики в области электронных научных 
публикаций  

 Принятие международных рекомендаций по обеспечению 
удаленного доступа к научной информации  

 Расширение сетей обмена данными и информацией об окружающей 
среде и соответствующих информационных центров в 
развивающихся странах  

 Всемирная поддержка сообществ экспертов и институтов в области 
культуры и СМИ на благо мира, понимания и развития  

 Создание международной системы взглядов на многоязычие и 
мультикультурность в киберпространстве  

 Создание мировой структуры по сбору информации о развитии СМИ 
в информационном обществе 

 







БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ 
 

 Год создания - 1992 

 18 членов из государств СНГ 

 Цель: сохранение и развитие 
культурного, информационного, 
библиотечного пространства 
государств-участников СНГ. 

 









Учредители Библиотечной 
Ассамблеи Евразии 

 Федеральное государственное учреждение "Российская 
государственная библиотека";  

 Федеральное государственное учреждение "Российская 
национальная библиотека"  

 Азербайджанская государственная библиотека им. М.Ф. 
Ахундова;  

 Государственное учреждение "Национальная библиотека 
Беларуси";  

 Государственное учреждение "Национальная библиотека 
Республики Казахстан";  

 Национальная библиотека Кыргызской Республики;  
 Национальная библиотека Республики Молдова;  
 Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского.  



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ  
 

 Генеральная дирекция БАЕ (исполнительный 
орган) по решению учредителей находится в 
Российской государственной библиотеке.  

 Основные решения по развитию программ БАЕ 
принимаются на общих собраниях учредителей, 
хотя генеральная дирекция также имеет право 
выступать инициатором различного рода акций и 
содержательных программ.  
 
 
 



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ 

 БАЕ осуществляет свою деятельность в направлении 
содействия поддержанию высоких стандартов 
предоставления библиотечных и информационных услуг; 
широкому распространению понимания их ценности и 
важности; развитию международных контактов между 
библиотечными, информационными, книгоиздательскими, 
архивными, музейными и другими организациями и 
учреждениями, связанными с библиотечным, книжным и 
информационным делом; сохранению рукописного 
наследия; памятников книжной и рукописной культуры, 
духовному развитию личности, особенно подрастающего 
поколения.  
 
 



Основные программы 

 

 Законодательная 

 Документальная память нации 

 Интеринформкультура 

 Культурная программа 

 



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ 

 Формирование единого библиотечно-
информационного пространства, в котором 
обеспечивается сегодня доступ к информации и 
знаниям в странах СНГ невозможно осуществить 
без информационно-интеллектуального 
пространства, которое необходимо для того, 
чтобы страны Содружества стали единым 
культурным, экономическим, интеллектуальным 
регионом.  
 
 



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ 

 

 Библиотечная Ассамблея Евразии считает 
одним из приоритетных направлений 
развитие сотрудничества приграничных 
библиотек, подчеркивая значимость 
библиотеки как центра диалога культур.  
 
 









Типология  общественных сил  

в сфере  библиотечного дела:  



Функционально-технологические 
объединения 
 

 АБДОС 
Ассоциация библиотек, информационных    центров по 
изучению Восточной, Восточно-Центральной и Юго-
Восточной Европы 
 

 Создана в 1971 г. 
 Комиссии: 
 Комиссия Европейской библиографии по изучению 

Восточной Европы 
 Объединение библиотек и собраний по немецкой культуре 

на Востоке 
  Издания: 
 "Сообщения" 
 Труды ежегодных конференций с 1984 г. 
  

 



 
Зарегистрирована в 2000 г. 

 
 

Цель - поддержка и развитие электронной доставки 

документов, интеграции информационных ресурсов и 

повышения эффективности их использования для наиболее 

полного удовлетворения растущих информационных 

потребностей мирового сообщества. 

 
Ассоциация служб  
электронной доставки документов  
(АСЭД) 
 



Ассоциация служб  
электронной доставки документов 

 Ассоциация служб электронной доставки документов (АСЭД), учреждена в соответствии с Протоколом о намерениях, подписанном 
организациями-учредителями 7 ноября 1999 г. Ассоциация является специализированной неправительственной научно-технической 
организацией. 

 Основной целью Ассоциации является поддержка и развитие процессов электронного копирования и доставки документов, 
интеграции информационных ресурсов и повышения эффективности их использования для наиболее полного удовлетворения 
растущих информационных потребностей пользователей. 

 Ассоциации ставит перед собой следующие задачи: 
 развитие и совершенствование технологии электронной доставки документов;  
 обеспечение полноты обслуживания пользователей первоисточниками;  
 повышение оперативности доставки копий первоисточников;  
 создание и совершенствование модели взаимодействия между службами электронной доставки документов и с пользователями;  
 подготовка и представление в законодательные органы предложений по решению правовых вопросов, связанных с производством, 

обработкой, хранением и распространением информационных ресурсов, в том числе, с электронной доставкой документов;  
 представление интересов членов Ассоциации в различных государственных, профессиональных и общественных организациях, на 

конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях;  
 привлечение внебюджетных, инвестиционных и благотворительных средств для развития основных направлений деятельности 

Ассоциации;  
 разработка финансово-экономической модели взаимодействия служб электронной доставки документов, членов Ассоциации;  
 оказание материальной, технической, методической и консультативной помощи членам Ассоциации;  
 организация взаимодействия членов Ассоциации с зарубежными партнерами;  
 обеспечения корпоративного пользования организациями-членами Ассоциации базами данных и информационными ресурсами с 

ограниченным или авторизованным доступом;  
 участие в российских и международных программах и проектах в области информационного обмена;  
 организация всероссийских, региональных и международных семинаров, курсов, конференций по проблемам развития 

информационных технологий;  
 осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности в области информационных технологий;  
 поддержка разработок программного обеспечения в области электронной доставки;  
 осуществление издательской деятельности. 

 



Ассоциация служб  
электронной доставки документов 

 В инициативную группу по созданию Ассоциации вошли 
представители:  

 Библиотеки Российской академии наук,  
 Библиотеки по естественным наукам РАН,  
 Всероссийского института научной и технической 

информации,  
 Государственной публичной исторической библиотеки,  
 Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук,  
 Института научной информации по общественным наукам,  
 Всероссийской патентно-технической библиотеки,  
 Российской государственной библиотеки,  
 Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки.  



Основные направления деятельности 

  

 

 

 

- создание и развитие единой распределенной корпоративной системы ЭДД; 

- развитие и внедрение новейших технологий в области ЭДД; 

- техническая и методическая поддержка организаций-членов в развитии служб 

ЭДД; 

- правовое сопровождение деятельности по ЭДД; 

- развитие сотрудничества служб ЭДД с зарубежными организациями и  

партнерами; 

 - обеспечение доступа к российским и зарубежным информационным ресурсам.  



 
Ассоциация Региональных 

Библиотечных 

Консорциумов была создана 

в 2002 г. для продолжения 

деятельности, начатой в 

рамках программы 

«Автоматизация 

библиотек».  

АРБИКОН 
http://arbicon.ru/about/ 
 



 
АРБИКОН является 
некоммерческим 

партнерством, объединяющим 
российские библиотеки и 
информационные центры, 
ставшие его членами на 
добровольной основе. 



 

      АРБИКОН 
 
 
Цель Партнерства: 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.  
Основная задача: дальнейшее развитие 

библиотечных консорциумов.  



АРБИКОН 
 



Учредители АРБИКОН 

 

 Российская книжная палата 

 Некоммерческий фонд поддержки 
книгоиздания, образования и новых 
информационных технологий «Пушкинская 
библиотека» 

• Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет  

 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.pbl.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbstu.ru/


АРБИКОН 
 



161 член АРБИКОН 







Основные принципы построения библиотечных 

консорциумов:        

    

 

 

Философия открытых систем – возможность прозрачного 

взаимодействия с другими библиотеками и библиотечными 

консорциумами, как с российскими, так и с зарубежными.  

·   Распределенная  информационная система – 

информационные ресурсы располагаются в библиотеках, входящих 

в консорциумы; не создается центральный узел, объединяющий все 

ресурсы.  

·     Региональный подход – консорциумы организуются по 

региональному признаку, при создании каждого консорциума 

учитываются особенности библиотечных систем 
региона.  
      



 Интернет-технологии – взаимодействие библиотек 
осуществляется через Интернет, пользователь имеет 
возможность обращаться к консорциумам для поиска, 
заказа и доставки информации через Web браузер.  

 Масштабируемость – добавление новых участников 
(библиотек и/или библиотечных консорциумов) без 
изменения основных принципов организации 
распределенной сети. 



       Основные решаемые задачи: 

      
 
 
   
Устранение дублирования при обработке потока поступающей литературы за счет 

копирования библиографических и авторитетных записей из внешних источников 

(библиотек, крупных информационных центров) по сети Интернет. 

 

Предоставление эффективного доступа к информационным ресурсам других 

библиотек – переход от владения фондами одной библиотекой к разделению фондов 

между библиотеками. 

  

·      Переход к более эффективным формам внедрения информационных технологий 

для создания электронных библиотек. 

     

    Повышение квалификации сотрудников библиотек в области библиотечно-

информационных технологий  

 

 
       



Портал АРБИКОН 
 
  
 
             Создание единой точки доступа, ко всем электронным каталогам 

библиотек и сводным каталогам консорциумов. 

  Разработка технологических решений по совершенствованию методов 

поиска в каталогах. 

  Создание корпоративных служб на основе единого виртуального каталога 

членов АРБИКОН. 

***** 

  Проводится разграничение уровней предоставляемых на портале 

сервисов для членов АРБИКОН для всех остальных пользователей 

 

 

 
 
  

http://arbicon.ru/




 Региональные библиотечные 

консорциумы 
Распределенный каталог Новосибирской библиотечной 
корпорации 

  

 

 Каждый консорциум 
включает в себя 
различное количество 
организаций 
библиотечного 
сообщества и 
определяет политику 
доступа к своим 
ресурсам.  



ЭБНИТ Международная ассоциация пользователей и 
разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (http://www.elnit.org/) 



ЭБНИТ 









Программы ЭБНИТ 

 Международные и отечественные 
конференции /Крым, Либком/. 

 Программа поддержки и развития 
автоматизации библиотек ИРБИС. 

 Образовательные программы. 





Система ИРБИС 

 В системе реализованы все типовые 
библиотечные технологии, включая 
технологии комплектования 
систематизации, каталогизации, 
читательского поиска книговыдачи и 
администрирования, на основе 
взаимосвязанного функционирования 
пяти типов автоматизированных 
рабочих мест (АРМ):  



Система ИРБИС. АРМы 

АРМ "Комплектатор"  
АРМ "Каталогизатор"  
АРМ "Читатель"  
АРМ "Книговыдача"  
АРМ "Администратор"  
АРМ "Книгообеспеченность"  



Национальный информационно-
библиотечный центр «Либнет» 



Национальный информационно-
библиотечный центр «Либнет» 



В общий список участников центра входит 231 библиотечно-
информационное учреждение 



231 участник 



Национальный информационно-
библиотечный центр «Либнет» 



Национальный информационно-
библиотечный центр «Либнет» 



 Существуют и другие общественные 
объединения и ассоциации… 



 Благодарю за внимание! 

 Артемьева Елена Борисовна 

 Доктор пед. наук;  

 artem@spsl.nsc.ru 

 Новосибирск, ГПНТБ СО РАН 

 1.06.2014 


