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О доступе х фовдв.N бибтtотех
МииобрвауD России икформирует. что в рамках ис1ЮJ1неаи. 1юруче11.1U1
Презядеиtа

РоссиАскоl

Федерации

от

9

сентJЮр11

№ Пр-2663

2010 r.

по

обесnечеияю свобо.шюrо дoaryna чиrателеА к фоRд8М биб.Jrиотек rocy~
~

высшего

профессвО1№1ЬИоrо

образоваиu

в

рамах

едкноrо

.-rpolDЮJ"O Ив'lерн~ прнпrо решеиие О рсаmtзацНИ 1СОММе1ССа ребоr•

.· ~на:
CQIA81Dte CВOJUIOro aтuora цяфровwх ресурсов вуюа.

8f3INll

ав

элехтровиыми

бнбJtllO'RmlblМJI ресурсами

nредостаап..емых

( arperaтopaNR)

кu

на

бес111mиой, тu и ка llUnIOlt основе;

DotmllDIOe иаmwrеиие и расширение перечня катапоrа за счет собственкых
ресурсов вузов, а таое ресурсов. предоставлRемых эпектрош1о-бибтютечнЫNи
аtстемами; .~и друmми правооб.llалателямн;

повышевие 'tребованиА к ачестау и ассортимеиtу исполь:Jуемых аузами и
DpeaOC'188UeNЫX дnJI дистанwюнноrо дOC'tYIJa эnектрокн.ых ресурсов. в том числе с

llCDDJIЬЭOIJall технологий лнцек'SllОВНО-АОrоворкой дuтепьв:ости.

До решено ухазаины:х задач Мююбриауки РО«ки в рамах фе.цераш.иоА
цепе8ОЙ Dр0q)8ММЫ «Исс.лед088ККJI и резрвботкн

no

приоритетным направпенив.

ptJ8JlllU llВ)"Пto-тexкonorнчecJCoro комм~ России на 2007-2013 rоДЫ>t реализует

apoer:t ~ ииформациониоА аrстемы дос'IУпа к эnelt't'pOllВWМ tamШoraм

&11Wютес сферы обр8зовавu к науки 1 р8КDХ едИНОго интернет-ресурса» (Аапее -

Ilpoer&'r).

В рамах J(()пурс8ЫХ процедур отее1сrвеииым ж:пoJIИll'IeJleм

no npoelC'I')'

оаредuеио ФГБУ «ГосударстаеИнu пубпичнu иаучно-muшческu бибпнотuа

POCCllll».
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В рамках данной работы будет создана информаuионная система доступа к

электронным каталогам н 11шrнотскстовым рс::1.:урсач библиотек сферы образования
и науки Российской Федерации (далее

профессиона.'Iьиоrо

обрюования,

-

Система). вк:1ючая учреждения высше1·0

научные

орrани·\ации

и

научно-технические

библиотеки, в рамках единого Интернет-ресурса.
В насrоящее время к сети Интернет по адресу \V\V\\.·. vlibraryne\'>'.1ШDJJ~.:.ru
ра.змещен макет Июернет-ресурса обеспечения доступа к электронным каталогам

библиотек сферы образования и науки. Планируется, что до
макет

Системы

будет

11релоставле11

доступ

к

1 июля 2012 rода •1ерс1
более 100 библиотек

фондам

учреждений высшеrо профессиона;rьноrо образования и научных организаций .

В

2012-2013

гoll.ax комплекс работ по со3щшию и развитию Системы будет

продолжен, в том числе в части внесения изменений в нормативные правовые 3КТЫ

Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты Минобрнзуки
России

и

Мин1'')'льтуры

России,

необходимых

для

обеспечения

соответствия

законодательству Российской Федерации сервисоts, предоставляемых Системой .
В посrоянную эксплуатацию С1-tстема будет введена в

2013

году.

Учитывая изложенное, а также в целях обеспечения свободного дociyna
читателей

к

фондам

библиотек

государственных

учреждений

высшего

профессионального образования в рамах единого 1лектронноrо Интернет-ресурса

Минобрнауки России предлагает принять участие в реализации Проекта.

Одновременно

Минобрнауки

России

отмечает.

что

дpynie

nрое11.1ы,

направленные нз создание «единых» электронных интернет-ресурсов библиотек
государственных

электронная

вузов,

в

библиотека».

том

числе

проект

реализуемый

«Федеральная

Некоммерческим

корпоративная

партнерством

«Экономическое сообщество ((РЭО()>, не имеют федеральной поддержки.
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