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БИБЛИОТЕЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА 
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА

объединяет 461 библиотеку области разных 
ведомств

обеспечивает единую точку доступа 
пользователей к поиску литературы

предоставляет доступ к удаленным 
полнотекстовым БД книг и статей

создает электронную летопись 
Владимирского края

информирует о мероприятиях, 
услугах и местонахождении библиотек области

методически обеспечивает и технически 
сопровождает работу всех участников

Создана в 2007 г. 
Успешно внедрена  

во всех районах области



• Более 1 млн. записей на книги библиотек области

• Переход в ЭК библиотеки для удаленного  заказа

Сводный каталог 
библиотек Владимирской 

области

• Около 1 млн. 700 тыс. записей на статьи и периодику 
библиотек области с указанием места нахождения 
экземпляра

БИСС-Периодика
БИСС-Аналитика

• 3 тыс. книг и более 4 тыс. газет, 1 тыс. статей; 

• Серия тематических интернет-проектов;

• Рост посещений ежегодно в 1,5 раза

Электронная библиотека 
«Земля Владимирская»

• Собственная корпоративная система формирования 
отчетности в удаленном режиме

Информационная система 
«Main Stream»

• 5-10 ЦБС - активных участников БИСС получают 
бесплатно подписку на ПБД, приобретаемые
за счет корпорации

Доступ к удаленным 
полнотекстовым базам 

данных

• Выдача комплекта литературы из Центра на 
длительный срок по предварительному заказу (по 
МБА)

«Территория чтения»

• Единая точка доступа к информации 
о библиотеках и для библиотек Владимирской 
области

Портал «Библиотеки 
Владимирского региона»

ПРОЕКТЫ БИСС



СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 
БИБЛИОТЕК 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ЗЕМЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ» 
КАК ОСНОВА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

• 3 тыс. оцифрованных редких и 
краеведческих документов 
библиотек, музеев, архива области;

• более 4 тыс. газет, 
• 1 тыс. написанных статей; 

• серия тематических интернет-проектов



СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ «ЗЕМЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ»



ЕДИНАЯ ТОЧКА ОТЧЕТНОСТИ 
(РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИС MAINSTREAM)

Призер I Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций в номинации 
«Технологическая находка (инновация)» 
2013 г.

• Корпоративная информационная система Main 
Stream



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ПОДПИСНЫМ РЕСУРСАМ 
В РАМКАХ БИСС ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Название ресурса Организации (количество) Период доступа

1 EastView 10/10/8/8/7/5 2016/2017/2018/2019/2020/2021

2 BiblioRossika 5/5/0/0/5/5 2016/2017/2018/2019/2020/2021

3 Grebennikon 7 2021



«ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ»
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осуществляет
7 комплексных 

выездов в 
библиотеки 

области;

выдает
в режиме МБА 

более 1 тыс. 
книг;

проводит 
обучающие 

мероприятия 
(семинары, 

лекции, 
практикумы и 

т.п.);

оказывает 
более 20 

консультаций 
специалистам 

библиотек 
области



ПОРТАЛ 
«БИБЛИОТЕКИ 

ВЛАДИМИРСКОГО 
РЕГИОНА» 

 Создан в 2012 г. , 
реорганизован в 2019



УСЛУГИ БИСС 
ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Единая точка 
доступа к 
фондам 

библиотек 
региона 

(Поиск по 
СКБВО)

Удаленный 
заказ 
литературы, 
копий

Доступ 
к реферативной 
краеведческой 

информации 
через ЭБ «Земля 
Владимирская»

Меж-
библиотечный 

абонемент 
(доставка 

документов по 
области 
Почтой 
России)

Доступ 
к оцифрованным 
редким 
и краеведческим 
изданиям 

Виртуальная 
справочная 

служба

Электронная 
доставка 

документов 

Доступ 
к удаленным 

приобретенным 
полнотекстовым 

базам данных 
книг 

и периодики

Оцифровка по 
требованию 

(при соблюдении 
ГК ч.4)

Для издателей: 
«Каталогизация 

перед 
публикацией»

Личный 
кабинет 

пользователя



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ БИСС

Единый читательский билет региона

Электронный абонемент

Виртуальная АБИС 

Корпоративное наполнение Электронной библиотеки 
«Земля Владимирская»



КОРПОРАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ «ЗЕМЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ»



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ НА АБИС 
В Т.Ч. НА ВИРТУАЛЬНОЙ 

Электронный
каталог

Запись 
читателей, 

личный 
кабинет 

пользователя

Книго-
выдача, 

продление 
книг и 

удаленный 
заказ

изданий и 
копий; 

Проверка 
фонда

ЭДД, МБА, 
ВСС и мн. 

др.

24/7



ЭЛЕКТРОННЫЙ АБОНЕМЕНТ
(ПРОБЛЕМЫ)

Свободный 
доступ к 
собственным 
оцифрованным 
материалам

Недостаточное 
количество 
персонала для 
обеспечения 
технологии 
«оцифровки на 
лету»

Незначительное 
количество 
приобретаемых 
электронных 
документов



ЕДИНЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ РЕГИОНА

Действителен 
в любой 

из 457 публичных 
библиотек региона 

Возврат изданий 
в любой библиотеке 
населенного пункта 

+ все услуги 
корпорации 

(см. слайд выше) 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


