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«Основные направления развития общероссийской информационнобиблиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы»
Сотрудники ЦГПБ им. В. В. Маяковского, участники корпоративного проекта
«Электронный каталог текущих поступлений Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга» ознакомились с новой программой ЛИБНЕТ «Основные
направления развития общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети
ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы».
Документ вызвал у нас горячее одобрение. Программа дает представление о развитии
библиотечного дела в России на 2011-2020 годы, указывает пути создания единой
системы обслуживания пользователей информационными ресурсами и услугами.
Превращение библиотек из хранилища книг в современные информационнокультурные центры неизбежно. Особенно ценно поэтому, что наряду с одной из основных
задач – формированием и ведением СКБР по единым правилам, в Программе поставлены
задачи оцифровки библиотечных фондов, обучения населения информационнокоммуникационным технологиям и обеспечение удаленного доступа к информации, и в
итоге реализация государственной программы «Информационное общество».
Поддерживаем и считаем необходимым:
– совершенствование системы национальных форматов и РПК с целью перехода на
принципы RDA;
– создание единой базы данных по краеведению как важнейшей составляющей
СКБР;
– развитие ЕНАФ и обеспечение его полноты относительно библиографических
данных: наименование темы, имена лиц, наименование организаций и другие
авторитетные данные.
– разработку авторитетного файла «Заглавий серий».
Хотелось бы надеяться, что при мощной поддержке государства библиотеки России к
2015 году действительно будут иметь полные электронные каталоги, это, безусловно, очень
важно. Пока, например, ощущается недостаток библиографических записей на иностранных
языках и запаздывание представления библиографических записей документов некоторых
петербургских издательств в СКРБ.

Наиболее приемлемым для библиотек Петербурга считаем комбинированный подход
интеграции в центральную сеть ЛИБНЕТ.
Центр ЛИБНЕТ проявил себя как жизнеспособная организация, имеющая сильный
научный и методический аппарат. Основная задача – создание общероссийской
информационно-библиотечной сети – выполнена. На данном этапе и в ближайшем будущем
желательно, чтобы все библиотеки России имели возможность подключиться к ней.
Как участники корпоративного движения, высоко оцениваем деятельность центра
ЛИБНЕТ по формированию и ведению СКБР. С 2007 года наша библиотека является
пользователем СКБР: для собственного каталога мы заимствуем библиографические
описания, что значительно экономит силы и время, для корпоративного каталога
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга используем как образец составления
библиографического описания. Записи СКБР для нас являются авторитетными. Из других
ресурсов ЛИБНЕТ используем систему авторитетных/нормативных файлов. Сеть ЛИБНЕТ
работала за последние несколько лет практически бесперебойно, что говорит о высоком
уровне ее надежности. ЦГПБ им. В. В. Маяковского планирует и в дальнейшем использовать
данные ресурсы, которые способствует повышению эффективности работы библиотеки.
Выражаем признательность разработчикам данного документа и поддерживаем
«Основные направления развития общероссийской информационно-библиотечной
компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы».
Специалисты ЦГПБ им. В. В. Маяковского примут активное участие в реализации
поставленных задач.
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