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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ.
Национальный информационнобиблиотечный
центр ЛИБНЕТ (Центр ЛИБНЕТ) был создан в форме
автономной некоммерческой организации в апреле
2001 года двумя национальными библиотеками Рос
сии: Российской государственной библиотекой и Рос
сийской национальной библиотекой при организаци
онной и финансовой поддержке Минкульта России, а
в настоящее время Федерального агентства по куль
туре и кинематографии.
Основные две задачи Центра ЛИБНЕТ:
● создание Сводного электронного каталога биб
лиотек России (СКБР), в котором отражались бы фонды
крупнейших федеральных и региональных библиотек и
● создание на его основе национальной системы
корпоративной каталогизации, которая бы устранила
дублирование дорогостоящей работы по каталогиза
ции в библиотеках России.
Основные результаты работы Центра ЛИБНЕТ:
● В центре ЛИБНЕТ внедрена современная инфор
мационная технология для корпоративной работы биб
лиотек по созданию совместных библиографических
баз данных и электронных библиотек в удаленном режи
ме через Интернет с обеспечением санкционирования
доступа и безопасности ресурсов.
● Создана постоянно развивающаяся кооперация
крупнейших федеральных и региональных библиотек
(сегодня их более 80), которая производит Сводный ка
талог библиотек России на основе идеи корпоративной
каталогизации без дублирования работ.
● Достигнут объем Сводного каталога в 1 млн. вы
сококачественных записей, отражающих фонды биб
лиотекучастниц с 1998 года.
● Библиотекиучастницы СКБР за три года заим
ствовали друг у друга 600 тыс. библиографических за
писей, сэкономив при этом на каталогизации более
30 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ
ЦЕНТРА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Центр ЛИБНЕТ уже сегодня может предоставить
всем школьным библиотекам России:
● доступ через Интернет к Сводному каталогу биб
лиотек России для поиска наличия и местонахожде
ния изданий по всей стране,
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● заимствование через Интернет записей из СКБР
для создания собственных электронных и карточных
каталогов,
● получение электронных библиографических за
писей из СКБР в пакетном режиме (offline) на список
комплектуемых книг,
Школьные библиотеки могут использовать Свод
ный каталог как всеобъемлющий универсальный ката
лог для комплектования школьных библиотек, посколь
ку в нем отражены издания не только центральных из
дательств, но и региональных, порой малотиражных, но
не менее важных и интересных.

НОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК
Центр ЛИБНЕТ на основе собственного опыта, на
работанных информационных технологий и использу
емого аппаратнопрограммного комплекса может
предложить школьным библиотекам следующие но
вые проекты:

СОЗДАНИЕ НОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИН
ФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ:
● совместные тематические библиографические
базы,
● электронные Интернет — библиотеки такие как:
мультимедийные иллюстрации и демонстрации по
школьным предметам, научнометодические материа
лы для школьных учителей, созданные самими учите
лями, школьные учебники, основная и дополнительная
литература, энциклопедия знаний для школьников,
Создание новых технологии, например, органи
зация региональных школьных корпоративных инфор
мационных центров для создания и коллективного ис
пользования собственных электронных каталогов и
электронных библиотек. При этом информационные
ресурсы могут создаваться в удаленном режиме, как
учениками, так и преподавателями. Такие технологии
будут способствовать изучению учениками новейших
Интернеттехнологий и приобретению практических
навыков в создании информационных ресурсов.
Центр ЛИБНЕТ совместно с компанией ДИТМ
— разработчиком программного обеспечения для
Центра ЛИБНЕТ могут создать в школьных биб
лиотеках «ОКНО В МИР IT ТЕХНОЛОГИЙ».
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