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Проекты региональной библиотеки 

как возможность развития 

муниципальных



Библиотечная сеть 

Владимирской области

Всего 468 библиотек: 

– 465 муниципальных, объединенных в 20 ЦБС  

– и 3 областных библиотеки 

Обслуживанием детей занимаются 26 библиотек,
в том числе - 1 областная.

Из общего числа библиотек 342 находятся в
сельской местности.



Ноябрь 

2007 г. –

создание 

БИСС



Цель создания БИСС

• автоматизация сети библиотек 

на базе одной АБИС, установленной на 

одном централизованном сервере



Основные принципы объединения

• добровольность участия;

• открытость, т.е. возможность присоединения к
данному проекту всех желающих учреждений и
организации при условии соблюдения единых
правил;

• координированное создание объединённых
информационных ресурсов открытого
доступа и общего пользования.

•



Проекты БИСС
1. Сводный каталог библиотек Владимирской области 

(СКБВО)

2. БИСС-Аналитика и ЭДД

3. БИСС-Периодика

4. Доступ к платным полнотекстовым базам данных 

5. Электронная библиотека «Земля Владимирская»

6. Портал библиотек области

7. Сбор отчетности через собственную 
автоматизированную систему «Main Stream»



Доступ 

к 

полнотекстовым

базам 

данных



Электронная библиотека 

«Земля Владимирская»

• В 2008 году
начат процесс
создания
Электронной
библиотеки

• На 01.10.2015
оцифровано

– 3068
документов
из фондов
библиотеки;

– 1509 из
фондов
муниципаль
ных
библиотек.



Тематические электронные карты



Портал библиотек области

http://biss.lib33.ru/



Автоматизированный сбор 

отчетности библиотек области через 

«Main Stream»



Экономия финансовых средств 

муниципальных библиотек

• Таким образом, была достигнута следующая экономия финансовых средств
муниципальными библиотеками области:

• из-за отсутствия необходимости приобретения специализированного 
библиотечного программного обеспечения каждой ЦБС и ежегодной 
оплаты сопровождения данного программного обеспечения.

•

• из-за отсутствия необходимости содержания и обучения администратора 
библиографических баз данных. 

•

• из-за ускорения предоставления читателям новых изданий за счет 
сокращение времени постановки на учет изданий на 30%.

• Повышение эффективности работы 2-4 специалистов отделов комплектования 
и обработки ЦБС области на 30% можно приравнять к работе еще одного 
специалиста, таким образом мы экономим для каждой библиотеки зарплату 1 
каталогизатора (4,5*12 мес., не считая начислений).

• Этот результат достигается за счет технологии корпоративной каталогизации





• выдано в режиме МБА 663 книги;

• проведено 16 мероприятий для 

читателей районных библиотек; 

• дано  15 консультаций 

библиотекарям области.

Проект «Территория чтения» 

в 2015 г.
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