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Собраться вместе – это начало
Держаться вместе – это прогресс
Работать вместе – это успех!

Генри Форд



Основное требование пользователя ХХІ века

Максимально 
полная информация 

в минимально 
короткий срок

Не может 
удовлетворить ни 
одна библиотека

проблема
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Поиск путей более эффективного обслуживания 
пользователей

Востребованность 
информационных 

ресурсов

Объединение 
библиотек в 
совместных 

проектах

решение
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Преимущества

Более широкий 
доступ к  

информационным 
ресурсам

Сокращение 
затрат

Формирование 
нового  типа

отношений
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Стратегическая цель НБ ХНМУ – участие в 
межбиблиотечных проектах

• Сводный каталог 
периодических изданий, 
поступивших в библиотеки 
Харькова

Региональный 
уровень

• Сводный каталог 
медицинских библиотек 
Украины

Отраслевой 
уровень
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Сводный каталог медицинских библиотек Украины

ННМБУ
Херсонская 

ОНМБ

Луганская 
ОНМБ

Днепропетровская 
ОНМБ

Харьковская 
ГНМБ

НБ 
ЗГМУ

НБ 
ХНМУ
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Сводный каталог медицинских библиотек Украины
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Некоторые итоги

За 10 месяцев 2009 г. 

ЭК НБ ХНМУ пополнился почти 
на 22 тыс. БЗ статей из 
медицинских журналов 2008-
2009 гг. 

НБ ХНМУ представила для 
отражения в Сводном каталоге 
около 600 БЗ
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Проблемы

Использование различных версий АБИС 
ИРБИС (32/64)

Использование различных версий 
тезауруса медицинских рубрик MeSH
(2000-2009)

Наличие двух корпоративных систем 
медицинских библиотек Украины

Отсутствие государственной поддержки 
развития корпоративных библиотечных 
проектов
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Развитие  корпоративного  
сотрудничества  зависит  от 
инициативы  на  местах!



Что определяет успех корпоративного проекта

Наличие библиотеки-лидера с достаточным 
научно-техническим потенциалом

Иерархическая структура организации с 
оптимальным соотношением централизации и 
децентрализации управления

Готовность членов корпорации не только «брать», 
но и «вкладывать»

Система повышения квалификации персонала 
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Проектирование

Разработка

Реализация

Сопровождение

Завершение
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Жизненный цикл проекта



Корпоративная библиотечно-информационная 
система 

• добровольный партнерский 
союз библиотек региона или 
отрасли

• некоммерческое 
объединение 
профессиональных 
интересов, информационных 
и интеллектуальных ресурсов

Корпорация

• генерация информационного 
продукта в виде сводного 
электронного каталога 

Проект
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Условия совместной деятельности

Наличие автоматизированной технологии 
создания  информационных ресурсов и 
предоставление доступа пользователям

Использование одного из международных 
MARC-форматов представления 
библиографических данных

Наличие доступа к сети Интернет
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Принципы

Принципы корпоративного 
взаимодействия библиотек

• кооперация

• координация 

• равноправие 

• открытость

Принципы формирования 
сводного электронного 
каталога 

• оперативность

• качество
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Регламентирующие документы

Положение/Устав Корпорации 

Соглашение/Договор о корпоративном сотрудничестве

Положение о Совете Корпорации

Положение о Координационном совете 

Технологические инструкции по заполнению полей БЗ

Технологические инструкции по индексированию, 
формированию ключевых слов, рубрик, авторитетных 
БД, написанию аннотаций и т.д.
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Функции Библиотеки-координатора

Аналитико-синтетическая обработка периодических 
изданий в рамках распределенной каталогизации
Централизованная кумуляция кооперативно созданных 
массивов аналитической информации в сводный 
электронный каталог и обеспечение корректного 
представления данных
Организация открытого доступа к корпоративным 
ресурсам в режиме реального времени с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий
Координация деятельности участников Корпорации и 
информирование их о ходе совместной деятельности
Организация мероприятий по повышению квалификации 
кадров и обмену профессиональной информацией
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Аналитико-синтетическая обработка 
периодических изданий в рамках 
распределенной каталогизации и обеспечение 
корректного представления данных или 
предоставление открытого доступа к ресурсу
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Функции Библиотеки-партнера



Решение об изменении организационно-правового статуса 
Корпорации
Прием в Корпорацию и исключение из нее участников
Определение политики, содержания, основных 
приоритетных направлений совместной деятельности
Представление интересов Корпорации перед третьими 
сторонами
Поиск путей и принятие решений о привлечении 
сторонних инвестиций
Утверждение персонального состава Координационного 
Совета
Создание и ликвидация в составе Корпорации секций, 
рабочих групп по различным направлениям деятельности
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Компетенция Совета Корпорации



Разработка регламентирующей технологической 
документации
Программно-технологическая поддержка информационных 
ресурсов
Контроль соблюдения действующих стандартов и 
внутрикорпоративных соглашений
Подготовка ежегодного аналитического отчета о 
деятельности Корпорации
Формирование временных рабочих групп для разработки 
конкретных программ и проектов, решения частных задач
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Компетенция Координационного Совета
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Вопросы???

Татьяна Павленко,
зав. отделом информационных технологий и 
компьютерного обеспечения НБ ХНМУ

(057) 707 72 95 

libr@knmu.kharkov.ua


