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Задачи поставленные руководящими  документами 
в сфере информации:

 Обеспечение свободного доступа к информации и 
знаниям 

 Обеспечение равного доступа к информационным 
ресурсам 

 Обеспечение  всеобщей доступности информации и 
культурных ценностей, собираемых библиотеками 

 Преодоление «цифрового разрыва»

 Развитие цифрового контента и сохранение культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках

Проект основных направлений развития общероссийской библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ
на 2011-2020 г.г.



Цель развития сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 гг. 
реализующие государственные установки

 Поэтапное обеспечение к 2020 году свободного доступа 
всех граждан России  к цифровой форме любого 
документа, хранящегося в любой библиотеке страны через 
Интернет с соблюдением требований авторских прав
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Соответствующие задачи в библиотечной сфере

 Создание единой библиотечной компьютерной сети, объединяющей ресурсы 
всех библиотек страны 

 Подключение всех библиотек к сети Интернет и оборудование их  системами 
автоматизации 

 Переход на корпоративные электронные технологии 

 Создание сводного каталога библиотек России 

 Развитие обмена информацией с помощью глобальных сетей 

 Развитие средств обработки цифрового контента

 Перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную 
форму и координация этого процесса 

 Предоставление удаленного доступа пользователей к цифровому контенту

 Разработка единой технологической основы работы общероссийской  
компьютерной библиотечной сети 

 Обучение использованию современных информационно - коммуникационных 
технологий

 Популяризация возможностей и преимуществ информационного общества
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Контрольные цифры развития сети ЛИБНЕТ

 Создать в Web среде единую общероссийскую 
библиотечную компьютерную систему обслуживания с 
интегрированными информационными ресурсами.

 К 2015 году мы должны иметь электронные каталоги в 
100% библиотек, а в обслуживании 50% документов в 
цифровой форме, и 75% в 2020. 

 Сеть ЛИБНЕТ должна быть открытой для включения как 
российских, так и зарубежных библиотек (10 тыс. 
библиотек

 Решение задач сети ЛИБНЕТ должно быть осуществлено 
наиболее экономичным способом
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СКБР в свободном доступе
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http://skbr2.nilc.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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