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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения 

Сводного каталога сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя») 

(учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-

систем», далее – Издательство). 

1.2 Сводный каталог сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя») 

(далее СК СИ «Open for you») – это корпоративная информационно-

библиотечная система, организованная с целью предоставления сервиса 

поиска и сервиса заимствования библиографических записей в базы данных 

библиотек-участниц. 

1.3 СК СИ «Open for you» является открытым для участия всех 

организаций, заинтересованных в создании региональных или 

профильных/ведомственных сводных каталогов или использовании 

информационных ресурсов и сервисов СК СИ «Open for you» для 

формирования собственного электронного каталога, а также согласных с 

выполнением требований, предъявляемых к участникам Издательством. 

1.4 Издательству принадлежат все права на СК СИ «Open for you» как на 

информационный ресурс в целом и на все записи, его составляющие. 

1.5 Минимальными техническими требованиями для участия в СК СИ 

«Open for you» являются наличие сети Интернет и любой 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС), 

позволяющей передавать/принимать библиографические записи в формате 

RUSMARC. 

1.6 Участие в работе СК СИ «Open for you» осуществляется на основе 

заключаемого Договора о сотрудничестве с Издательством (далее – Договор). 

1.7  Все участники СК СИ «Open for you» руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и инструктивно-методическими 

документами СК СИ «Open for you», доступными на сайте Издательства – 

http://open4u.ru/?action=static&page=nd.  
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2 ЗАДАЧИ 

 

2.1 Создание и пополнение электронных каталогов библиотек-участниц. 

2.2 Повышение качества электронных каталогов библиотек-участниц. 

2.3 Создание сводных каталогов по региональному или 

профильному/ведомственному признаку.  

 

 

3 ФУНКЦИИ 

 

3.1  Пополнение СК СИ «Open for you» новыми библиографическими 

записями. 

3.2  Улучшение качества записей СК СИ «Open for you» с последующим 

обновлением записей библиотек-участниц. 

3.3  Предоставление записей СК СИ «Open for you» для заимствования 

библиотеками-участницами. 

 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1  Участники имеют следующие права: 

4.1.1 Предоставлять свои информационные ресурсы для слияния в СК 

СИ «Open for you». 

4.1.2 Заимствовать записи из СК СИ «Open for you» в неограниченном 

количестве. 

4.1.3 Участвовать в наполнении СК СИ «Open for you» в соответствии 

с Договором.  

4.1.4 Участвовать в повышении качества записей СК СИ «Open for 

you» в соответствии с Договором. 
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4.1.5 Получать консультационную помощь по вопросам, связанным с 

деятельностью СК СИ «Open for you». 

4.2 Участники обязаны: 

4.2.1 Соблюдать все требования, изложенные в инструктивно-

методических документах СК СИ «Open for you». 

4.2.2 Исключить возможность передачи записей, созданных другими 

участниками СК СИ «Open for you», в виде файлов и отдельных 

машиночитаемых записей третьим лицам без согласования с 

Издательством условий передачи, зафиксированных в отдельном 

Протоколе. 

 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 

5.1  Издательство имеет следующие права: 

5.1.1 Определять финансовый механизм создания и эксплуатации СК 

СИ «Open for you». 

5.1.2 Устанавливать правовые отношения с Участниками СК СИ 

«Open for you» на основе Договора с ними. 

5.1.3 Оказывать платные услуги путем предоставления доступа к 

информационным ресурсам СК СИ «Open for you» библиотекам, 

организациям, частным лицам. 

5.1.4 Требовать от участников соблюдения норм и правил, 

определенных инструктивно-методическими документами СК СИ «Open 

for you». 

5.2 Издательство обязано: 

5.2.1 Поддерживать функционирование СК СИ «Open for you». 

5.2.2 Предоставлять ресурсы и сервисы СК СИ «Open for you» в 

соответствии с Договором. 
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5.2.3 Разрабатывать инструктивно-методические документы для СК 

СИ «Open for you». 

5.2.4 Устанавливать степень ответственности участников и формы 

контроля в соответствии с Договором. 

 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СК СИ «Open for you» С ДРУГИМИ 

ПРОЕКТАМИ 

 

6.1  Предусматривается взаимодействие СК СИ «Open for you» с другими 

Проектами в зависимости от целей и задач конкретных Проектов.  

6.2  Регламент взаимодействия должен определяется соответствующим 

договором. 

 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1  Настоящее Положение и все изменения в нем принимаются и 

утверждаются Издательством. 
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