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КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  

К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

 
Целями корпоративного взаимодействия библиотек являются 

повышение качества информационного обслуживания 
пользователей путем создания единого информационного биб-
лиотечного пространства и максимально эффективное 
использование имеющихся ресурсов за счет кооперации и 
координации работ при осуществлении деятельности. 

Основные задачи корпоративного взаимодействия библиотек – 
координация и кооперация их деятельности с целью максимально 
эффективного использования имеющихся кадровых и материально-
технических ресурсов. 

Современные электронные информационные технологии, 
широкое распространение электронных изданий и стремительное 
развитие глобальных телекоммуникационных сетей – та основа, 
которая не только позволяет образовать электронную среду в 
отдельной библиотеке, но и создает условия для развития сетевого 
взаимодействия библиотек, формирования единого 
информационно-библиотечного пространства [1,     с. 137].  

В условиях лавинообразного увеличения объема информации и 
развития телекоммуникационных сетей наблюдается постепенное 
изменение приоритетов при комплектовании фондов библиотек. 
Современную библиотеку невозможно представить без 
персональных компьютеров, через которые посредством Интернета 
пользователи могут получить доступ к электронным 
информационным ресурсам (ЭИР). Крупнейшие библиотеки не 
только активно используют бесплатные и платные ЭИР, 
представленные в Сети, но и успешно генерируют на базе 
имеющихся фондов собственные электронные ресурсы. 

С целью объединения усилий и получения доступа к меж-
дународным научным и образовательным информационным 
ресурсам ряд библиотек Республики Беларусь в декабре 2002 г. 
организовал национальный консорциум библиотек Беларуси по 
доступу к ЭИР BelLibNet. Данный консорциум, подписав 
“Меморандум о взаимопонимании”, представляет Республику 
Беларусь в международном консорциуме eIFL.net. Главными 
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направлениями деятельности eIFL.net являются проведение 
переговоров о наиболее приемлемой цене на подписку для 
консорциумов различных стран, развитие национальных 
библиотечных консорциумов, поддержка обмена знаниями в 
глобальном масштабе и построение сети непрерывного повышения 
образования по ряду направлений [2].  

К сожалению, необходимо констатировать, что существующее в 
Республике Беларусь нормативно-правовое поле не позволяет 
официально зарегистрировать консорциум BelLibNet в качестве 
юридического лица с открытием банковского счета и проводить 
централизованное приобретение ЭИР для библиотек-участниц от 
его имени. В связи с этим библиотеки–участницы консорциума 
вынуждены заключать индивидуальные договора с зарубежными 
владельцами приобретаемых в рамках консорциума ЭИР или их 
представителями в Республике Беларусь. 

Согласно ст. 23 закона “О библиотечном деле в Республике 
Беларусь” Национальная библиотека Беларуси (НББ) является 
“координационным и методическим центром республиканского 
значения в области библиотечного дела” и “обеспечивает 
координацию взаимодействия библиотек и информационных 
организаций по корпоративному использованию информационных 
ресурсов”. Для обеспечения координации деятельности библиотек 
РБ в области использования электронных информационных 
ресурсов и с целью предоставления возможностей работы в 
удаленном режиме с ЭИР НББ для жителей всех регионов 
республики в Национальной библиотеке Беларуси открыт ВЧЗ. 
Технологической платформой функционирования виртуального 
читального зала (ВЧЗ) является интернет-портал НББ (www.nlb.by) 
[3, c. 41]. 

Первые организационные мероприятия были проведены летом 
2007 г. НББ получила официальное разрешение от Министерства 
культуры Республики Беларусь закупать ЭИР с целью 
предоставления доступа к ним пользователям областных 
библиотек. Осенью 2008 г. была разработана необходимая 
нормативно регламентирующая документация: “Правила 
пользования ВЧЗ”, “Положение о ВЧЗ”, “Договор оказания услуги 
по пользованию ВЧЗ НББ”.  

ЭИР ВЧЗ представлены в трех разделах [4]: 
– ресурсы собственной генерации НББ; 
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– ресурсы мировых производителей (приобретенные НББ с 
условием их корпоративного использования или предоставленные 
для тестирования); 

– ресурсы организаций-партнеров.  
Доступ к сгенерированным НББ и организациям-партнерам ЭИР 

открыт для прошедших авторизацию на интернет-портале НББ 
пользователей без ограничений по их месторасположению. Ресурсы 
мировых производителей доступны пользователям, находящимся 
на территории НББ или организации-партнера, заключившей с НББ 
соответствующий договор о предоставлении удаленного доступа к 
ВЧЗ. 

Сегодня доступ ко всем ресурсам ВЧЗ открыт для пользователей 
шести областных библиотеках, а также студентов и преподавателей 
Белорусского государственного университета культуры и искусств.  

На протяжении 2008 г. проходило тестирование функциони-
рования ВЧЗ на базе вышеуказанных организаций, подве-
домственных Министерству культуры Республики Беларусь. В 2009 
г. НББ предлагает для организаций иной ведомственной 
принадлежности подключение к ВЧЗ на платной основе.  

Организация доступа для организаций к ЭИР посредством ВЧЗ 
имеет ряд преимуществ: 

– размер оплаты определяется исходя из количества 
потенциальных пользователей в организации; 

– более привлекательная стоимость по сравнению со стоимостью 
“индивидуальной” подписки для организации; 

– договор на подключение к ВЧЗ заключается с белорусским 
государственным учреждением “Национальная библиотека 
Беларуси”, а не с зарубежной фирмой или ее официальным 
представителем в Республике Беларусь. 

Под потенциальными пользователями для библиотек подра-
зумеваются все зарегистрированные читатели. Для высших 
учебных заведений к потенциальным пользователям относят 
профессорско-преподавательский состав, а также студентов, 
магистрантов, аспирантов и докторантов. Для прочих организаций 
расчет стоимости подключения определяется в зависимости от 
специфики деятельности организации.  

Активное подключение организаций к виртуальному читальному 
залу НББ позволит расширить перечень предлагаемых в рамках 
данного проекта электронных информационных ресурсов и 
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значительно улучшить качество информационного обслуживания 
пользователей всех регионов Республики Беларусь. 
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