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обращение. 

 

Уважаемая Евгения Николаевна! 25 декабря 2014 года завершился 

срок исполнения государственного контракта № 0173100007714000826 

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=0173100007714000826) на оказание услуг по развитию 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В рамках конкурса 

разработаны коннекторы для подключения в качестве распределенных 

хранилищ федеральных библиотек.  

 Для подключения еще не подключенных библиотек к НЭБ в виде 

распределенного хранилища также требуется создание соответствующего 

коннектора. Однако этот коннектор ни в техническом задании к НЭБ от 2014 

года, ни в 2015 году запланирован не был. В связи с чем, подключение 

фондов библиотек к НЭБ в виде распределенного хранилища технически 

невозможно. Происходит дискриминация региональных, вузовских и иных 

поставщиков контента в части предоставления фондов в НЭБ без 

фактической передачи документов в хранилище Оператора или одной из 

федеральных библиотек. 

При этом, об возможности подключения распределенных фондов 

сообщалось неоднократно еще в 2014 году, а в 2015 Оператор начал 

распространять технические требования к библиотекам, желающим 

подключить свои фонды к НЭБ в виде распределенного хранилища при 

фактическом отсутствии технической возможности подключения. 

В связи с изложенным, прошу: 

1. Разъяснить причину, по которой коннектор для подключения внешних 

библиотек не внесен в конкурсную документацию НЭБ в 2014 – 2015 гг. 

2. Открыть код и техническую документацию одного из созданных 

коннекторов НЭБ, код которого может быть использован для 
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реализации поставщика данных  распределенной системы хранения 

фондов НЭБ создателями электронных библиотек и автоматизаторами 

библиотек. 

3. Провести силами Оператора НЭБ или в рамках технической поддержки 

НЭБ тестирование созданных сторонними разработчиками 

распределенных поставщиков данных и, по технической готовности, 

начать подключение библиотек в качестве распределенного 

хранилища. 

4. Опубликовать отчетные документы открытого конкурса № 

0173100007713001262 http://mkrf.ru/goszakaz/konkursy-i-

tendery/show/?notificationId=7311914 на разработку концепции и ТЗ на 

систему распределенного хранения Национальной электронной 

библиотеки. 

Учитывая срывы сроков по развитию НЭБ, прошу не откладывать 

решение вопроса распределенного хранилища на следующий этап работ 

развития НЭБ, т.к. тогда подключение распределенных хранилищ библиотек 

станет возможным не ранее чем через 1,5 – 2 года. 

 

С уважением,  

Боровинский Арсен Исаевич       

Основатель библиотеки ELiS 

15.03.2016 г. 
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