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Библиотечный фонд

- совокупность документов различного
назначения и статуса, организационно и 
функционально связанных между собой,
подлежащих учету, комплектованию,
хранению и использованию в целях
библиотечного обслуживания населения

Источник:

Закон «О библиотечном деле» 
(N 78-ФЗ в ред. от 27.12.2009)

-упорядоченная совокупность документов,
формируемая библиотекой для 
хранения и предоставления во временное
пользование читателям и абонентам

Источник:

Приказ Минкультуры РФ от 02.12.1998 N 590
«Об утверждении «Инструкции об учете библиотечного
фонда»



Расширение понятия
«Библиотечный фонд» под влиянием электронной среды

Основывается на ключевом 
определении в стандартах по 
библиотечной статистике:
- национальном стандарте США Z39.7-
2013  
- международном стандарте ISO
2789:2013
“Library collection - all documents
provided by a library for its users”

В этих стандартах еще оговариваются 
исключения :
- для документов свободного доступа, 
описания которых включены в СПА
- для документов, получаемых по 
МБА и ЭДД (только в первом 
стандарте) 

Библиотечный фонд  - все документы, которыми 
библиотека обслуживает своих пользователей



В России также постепенно начинает признаваться  
статус фонда за лицензионными ресурсами.

ГОСТ Р 7.0.20-2014 
СИБИД. Библиотечная 
статистика: показатели и 
единицы исчисления

«Порядок учёта 
документов, входящих в 
состав библиотечного 
фонда, с комментариями 
и приложениями»



Расширенная классификация библиотечных фондов
и ряд новых терминов 

•Owned collections Фонды во владении

•Licensed collections Лицензионные фонды

•Borrowed collections Фонды заимствований

•Shared print collection Печатные фонды совместного использования

•Facilitated collections Фонды с поддержкой доступа

•Demand driven collections Фонды «по требованию»



Расширенная классификация библиотечных фондов
и ряд новых терминов 

Использование новых типов 
фондов опирается на 
специализированные сервисы, 
позволяющие эффективно 
обслуживать ими как 
локальных, так и удаленных 
пользователей

Идеальная модель 
обслуживания участников 
современной  научной 
коммуникации – предоставлять 
любые документы быстро, в 
полном тексте, в основном –
в электронном формате



Цифровизация – генеральный тренд, хотим мы этого или не 
хотим…

Скалозуб:

Я вас обрадую: всеобщая 
молва,

Что есть проект насчет 
лицеев, школ, гимназий,

Там будут лишь учить по 
нашему: раз, два,

А книги сохранят 
так, для больших 
оказий



Тенденции развития глобальной цифровой 
среды

• Цифровая среда - это многообразие 
информационных технологий и 
киберпространство

• Объем цифровых данных в мире (IDC)
• ~30% составляют автоматически 

cгенерированные данные
• увеличение доли автоматически 

генерируемых данных в общем объеме 
до 40% в 2020 г.

• Текстовая  инф.cоставляет только 0,3-
0,4% в общем объеме!

• Проблематика охватывает широкий спектр 
вопросов

• развитие теории и практики обработки, 
распространения, хранения, поиска и 
анализа цифровых данных различной 
природы

• способы представления информации 

• Электронные  библиотеки
• информационный ресурс, 

междисциплинарный по своей сути
• технологии ЭБ становятся всё более 

необходимыми для развития науки, 
образования, экономики.



Области применения и понятие «электронные 
библиотеки» 

«Электронные библиотеки» - в разных сферах и системах
Аналитические системы
СЭД
ERP-системы
Транспортные, геоинформационные системы и др.

В разных библиотеках – разные потребности в электронных изданиях и разные 
задачи цифровизации

Б-ки ОО: вузовские, школьные, СПО 
Федеральные библиотеки 
Ведомственные библиотеки 
Публичные библиотеки 

Понятие «электронные библиотеки» охватывает:
коллекции объектов и электронных документов различных видов в интернете на различных 
порталах и сайтах
• электронные издания (существуют самостоятельно, в различных коллекциях)
• электронные библиотеки агрегаторов и производителей  электронного контента
• электронные библиотеки стандартных подсистем
• научные репозитории и архивы
• проекты информационных интернет-гигантов 



Унификация и стандартизация терминологии электронных 
библиотек

• Комплекс СИБИД
• ГОСТ Р 7.0-83 Электронные издания
• ГОСТ 7.1.- 2003 Библиографическая запись
• ГОСТ 7.0.76-2016 Электронные библиотеки
• ГОСТ Р 7.0.95–2015 Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 

технологические характеристики
• СЭД

• ГОСТ Р 53898-2013 Системы электронного документооборота. Взаимодействие 
систем управления документами. Технические требования к электронному 
сообщению

• ЕСКД
• ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения

• Комплекс «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
• ГОСТ Р 53620-2009 Электронные образовательные ресурсы
• ГОСТ Р 55751-2013 Электронные учебно-методические комплексы
• ГОСТ Р 55750-2013 Метаданные электронных образовательных ресурсов
• В разработке: Электронно-библиотечные системы. Общие положения

• Терминологические отличия в понятийном представлении терминов «электронный документ», 
«электронная библиотека», «электронная коллекция». В  контексте библиотечной отрасли - уточнение  
терминологии является совершенно необходимым



Разнообразие продуктов агрегаторов электронного 
контента

• БД агрегаторов электронных изданий
• Российские ЭБС
• Зарубежные подписные БД

• Собственные полнотекстовые коллекции электронных 
изданий

• Учебно-методические издания преподавателей (в ОО)
• Электронные учебники ОО

• Оцифрованные издания
• Оцифровка хранящихся в библиотеке изданий (в части, не касающейся авторских прав)

• Общедоступные ресурсы в Интернете
• Электронные учебники ОО, созданные сразу в среде ЭО
• Инфраструктурные проекты

• отраслевые
• на корпоративном уровне



Технологии информационной среды и 
методологические проблемы в библиотеках

• Технологии информационной среды
• Технологии представления информации и метаинформации
• Методы  и средства поиска, извлечения и анализа данных
• Технологии создания и хранения
• Средства доступа к разнородным коллекциям
• Средства  визуализации данных
• Создание мобильных приложений в контексте ЭБ

• Решение технологических вопросов
• Разработка  технологии формирования и эффективной 

организации фонда 
• Проблемы идентификации и описания информации
• Проблемы поиска информационных объектов
• Проблемы хранения и распространения информации 
• Учет формирования и использования ресурсов и фондов
• Обеспечение единого доступа к  гетерогенной информации

• Решение  научных, методологических, правовых и др.вопросов



Риски развития ЭБ как направления информатизации

• Риски  правового и технологического характера
• риск несанкционированного доступа к информации
• защита интеллектуальной собственности и авторского права
• защита персональных данных (ФЗ-152), секретной 

информации и т. п.
• риск мошенничества различного рода
• риски журналов открытого доступа» (отсутствие 

апробированного механизма агрегации, обобщения, 
персонализации инф.в сети ин-т)

• Основа функционирования ЭБ – инфраструктурные и 
телекоммуникационные сети и системы

• Риски, которым подвержены инфраструктурные базовые 
элементы

• Уязвимость отечественного интернета, которая может влиять 
на использование оцифрованной информации

• Риск  прерывания операций
• Риски, связанные с вирусной опасностью и надежностью 

функционирования телекоммуникационных сетей



Риски доступа и 
сохранности 
данных в 
процессе 
использования и 
хранения



Риски: электронный контент существует сам по себе, 
отдельно от управляющей системы



Конвергенция АИБС и ЭБ

Доминирующей перспективной тенденцией является конвергенция АИБС и ЭБ

Решение технологических вопросов (управляющая система, все РП) 
• формирование и организации электронного и печатного фонда в 

библиотеке
• описания информации
• поиска информационных объектов
• хранения фонда 
• учета формирования и использования ресурсов и фондов
• защита электронных документов от несанкционированного копирования

Единая  точка входа:  окно доступа - электронный каталог (основной справочно-
информационный ресурс)

Преодоление технологических рисков
Сохранность данных

• В процессе использования и в процессе хранения
• Устойчивость от искажений (в сфере НТИ особенно важно) 
• Точность воспроизведения исходной информации



Решение проблем отбора, систематизации и предоставления 
разнородной информации



Единое  окно
доступа к
ресурсам



Единое информационное пространство



Средства навигации в информационном пространстве



Средства защиты от несанкционированного 
доступа



Разграничения прав пользователей



Эволюция комплектования библиотеки

Потребности 
научного и 
образовательного 
процессов

Традиционная 
библиотека

Традиционная 
библиотека с 

электронными  
ресурсами

Электронная 
библиотека с 
небольшим 

бумажным фондом

Привычки и 
предпочтения 
читателей

Электронная 
образовательная 
среда
Электронная 
инфраструктура 
научных 
коммуникаций

Федеральные законы 



Эволюция комплектования 

Электронные 
ресурсы



Модель комплектования СПбПУ

Тип ресурсов Особенности

Все ресурсы фонда ФБ Традиционное 

Ресурсы Эб СПбПУ 12 потоков наполнения ЭБ СПбПУ в зависимости от вида ресурса и 
источника поступления

Партнерские/внешние
ресурсы

Заключение договора на доступ к БД, включая  (по возможности) 
получение метаданных
Участие в создании ресурса: МАРС, ЭПОС

Внешние агрегированные 
ресурсы 

Заключение договора на доступ к БД: EBSCO

Внешние БД Заключение договора на доступ к БД



Тенденции
• Рост электронного контента; опережающее развитие 

цифровых сервисов

• Слияние фондов библиотек

• ЕИОС и др.постоянно возникающие задачи (досуговые 
центры, инжиниринговые центры, «всё в НЭБ!»)

• Хранение и ведение всех типов (в традиционном и 
электронном формате) информационных ресурсов 

• Навигация по различным электронным информационным 
ресурсам

• Поддержка депозитарной функции

• Поддержка однородной информационной среды



Перечень ЭБС
• Электронно-библиотечная система (ЭБС) Znanium – более 4500 учебников и учебных 

пособий, изданных за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет), издательства Инфра-М и издательств-
партнеров.

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань» – около 
9000 учебников и учебных пособий, изданных за последние 10 лет (для дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), издательства 
«Лань» и издательств-партнеров.

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Юрайт» – более 60 учебников и 
учебных пособий, вышедших в издательстве «Юрайт» в 2016-2017 гг.

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru – 967 учебников и учебных пособий, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет), издательств «Питер» и «БХВ-Петербург».

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» – более 40000 учебных и научных 
лицензионных изданий, периодика, а также 60000 изданий из фондов научных и 
публичных библиотек.

• Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн – более 
4500 учебников и учебных пособий для высших учебных заведений Российской 
Федерации, изданных за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального 
и экономического цикла – за 5 лет).

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


 НИЦ ИНФРА-М
 Норма
 Форум
 Альфа-М
 Вузовский учебник

 ИД Форум
 Магистр
 КУРС
 РИОР

 Энциклопедия
 Academus Publishing



Авторы:

Баглай Марат Викторович
Председатель Конституционного Суда РФ

Зорькин Валерий Дмитриевич
Председатель Конституционного Суда РФ

Серков Петр Павлович
Заместитель председателя Верховного Суда РФ

Кучерена Анатолий Григорьевич
адвокат, д.юр.н., проф., член Общественной палаты 
РФ, председатель Общественного совета при МВД РФ

… и многие другие!



Постоянные авторы:

Резник Семен Давыдович
Декан Института экономики и менеджмента ПензГУАиС

Савицкая Глафира Викентьевна
Профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита БелГЭУ

Кондраков Николай Петрович
Директор Центра-кафедры эккаунтинга и аудита РАНХиГС

Шеремет Анатолий Данилович
Заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова
Сажина Муза Аркадьевна

Профессор кафедры экономики инновационного развития МГУ им. 
М.В. Ломоносова

… и многие другие!



Общественные науки (экономика и 
управление, государство и право)

Гуманитарные и социальные науки  
(история, языкознание, педагогика, 
психология, социология, искусство, 
литература, журналистика, философия)
Технические и прикладные науки 
(машиностроение, транспорт, 
строительство, архитектура, 
приборостроение, информатика, 
энергетика, медицина)

Естественные науки (математика, физика, 
химия, биология, геология, география, 
геодезия, экология)

Наиболее популярные направления НИЦ ИНФРА-М:

Более 6500 наименований 
собственной литературы!



Специалитет Бакалавриат Магистратура

Серия «Научная мысль» Среднее профессиональное 
образование



Проекты ИНФРА-М

Крупнейший в России издательский холдинг и книготорг 
НИЦ Инфра-М

Портал научных журналов Naukaru.ru

Современная типография ПАБЛИТ

Электронно-библиотечная система Znanium.com



Какие задачи берет на себя НИЦ ИНФРА-М?



Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих 
авторов совершенно бесплатно:

1. Публиковать произведения
2. Размещать метаданные в РИНЦ
3. Размещать метаданные в международной базе CrossRef
4. Повышать индекс Хирша (от 2 до 10 цитирований в год по каждому 

произведению!)
5. Способствовать попаданию публикаций в зарубежные реферативные 

научные базы данных через идентификатор DOI
6. Продвигать и реализовывать произведения на российском рынке 

научной и учебной литературы посредством продаж бумажных и 
электронных изданий



Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих 
партнеров-вузов совершенно бесплатно:

36

1. Издание
• учебников и учебных пособий вузовских авторов (серия «Высшее 

образование»)
• монографий и сборников научных трудов (серия «Научная мысль»)
• научно-методической литературы

2. Продвижение и реализация изданий на российском рынке учебной и 
научной литературы

3. Индексация принадлежащих университету произведений 
открытого доступа с системой интеллектуального поиска 
Znanuim.Discovery (>2 млн. документов)

4. Организация и проведение национальных и международных 
научных конференций с последующей публикацией трудов

5. Содействие в публикации научной литературы (на английском языке) 
в иностранном академическом издании



Совместные вузовские проекты:

 Финансовый университет при Правительстве РФ ;
 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
 Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина;
 Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики;
 Московский государственный университет международных отношений;
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
 Российский университет дружбы народов;
 Государственный университет управления;
 Сибирский федеральный университет; 
 Уральский федеральный университет;
 Южный федеральный университет.



В НИЦ Инфра-М издаются:
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ  
Фальков Валерий Николаевич

Ректор Тюменского государственного университета
Симонова Алевтина Александровна 

Ректор Уральского государственного педагогического университета
Брагин Леонид Александрович 

Первый проректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Грачева Елена Юрьевна

Первый проректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. 
Кутафина

Молоткова Наталья Вячеславовна
Первый проректор Тамбовского государственного технического университета

Васин Сергей Михайлович
Проректор по международной деятельности Пензенского государственного 
университета

Локтионова Оксана Геннадьевна
Проректор по учебной работе Юго-Западного государственного университета

… и многие другие!



Современная типография ПАБЛИТ

http://publitprint.ru/



Типография ПАБЛИТ

http://publitprint.ru/

Исполнение
• Переплет в твердой и мягкой 
обложке с шитьем блока
• Возможность замены титула на 
блоке
• Тщательная проверка макета на 
предмет качества контента, 
иллюстраций
• PUR-клей
• Тонерная печать

Сервис
• Короткие сроки печати (3-5 дней 
при тираже 100 экз.)
• Редактирование текста, 
корректура, верстка, дизайн
• Бесплатное присвоение 
авторского знака, ISBN
• Рассылка обязательных 
экземпляров
• Цены на 20% ниже рыночных!

Высокое качество



НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По исключительным 
правам (44-ФЗ):

По итогам конкурсных процедур 
(котировок, электронных 
аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)



Собственная литература НИЦ ИНФРА-М по 
исключительным правам (44-ФЗ)

НИЦ ИНФРА-М
Норма
Форум 
Вузовский учебник 
РИОР
Курс
Энциклопедия
Альфа-М
ИД Форум 
Магистр





НИЦ ИНФРА-М –
крупнейший книготорг в России

По итогам конкурсных процедур
(котировок, электронных аукционов; 44-ФЗ, 223-ФЗ)

Любые издательства по оптовым ценам!

Юрайт Академия
Эксмо АСТ
КноРус Феникс
Юнити-Дана Проспект
Азбука-Аттикус Лань
Питер ГЭОТАР



НИЦ ИНФРА-М – крупнейший книготорг в 
России

Более 25 лет на рынке
Более 500 издательств-партнеров

• Налаженные, отработанные технологии взаимодействия с 
издательствами
• Актуальная и достоверная информация об издательских новинках, 
тиражах и остатках на складе, ценах
• Крупные издательства держат для нас резервы, печатают тиражи под 
наших клиентов
• Допечатка тиражей собственной литературы 7-14 дней



Что получает библиотека, работая с 
НИЦ Инфра-М?

• Наиболее достоверная и актуальная информация по 
наличию изданий уже на этапе подготовки конкурсной 
процедуры
• Оперативная отработка списков по своей литературе и 
литературе издательств-партнеров
• Предложение замен и отправка образца в течение 2 дней 
• Бесплатные консультации юристов и помощь по подготовке 
аукционной документации
• Подготовка всех необходимых документов и предложений

Уверенность



Партнерами НИЦ Инфра-М уже являются
тысячи библиотек по всей России и в странах СНГ! 

Московский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет

Казанский Федеральный университет
Сибирский Федеральный университет
Крымский Федеральный университет

Финансовый университет при Правительстве РФ
Южно-Уральский государственный университет

Юго-Западный государственный университет
Уральский государственный юридический университет

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина
Московский государственный университет путей сообщения

Томская областная государственная научная библиотека
Тюменская областная государственная научная библиотека

Государственная научная библиотека Красноярского края



Партнеры
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Количество изданий: 35474
Количество журналов: 638
Количество журналов ВАК: 196
Количество учебников и учебных пособий (за 
последние 5 лет): 12331
Количество монографий: 4403





Количество документов: более 2 000 000
Количество статей российских научных журналов: 1 200 000
Количество статей зарубежной периодики: более 500 000
Документов в коллекциях федеральных вузов: 50 000
Авторефераты диссертаций: 320 000





Энциклопедий: 9
Словарей: 39
Справочников: 40
Всего статей: 236 739
Всего пользователей: 851 809

• Новая Российская энциклопедия
• Новая экономическая энциклопедия
• Российская юридическая энциклопедия
• Современный словарь по общественным наукам
и многие другие!



Подписчиками ЭБС Znanium.com уже являются
более 600 вузов и библиотек! 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Казанский Федеральный университет
Сибирский Федеральный университет

Дальневосточный федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Финансовый университет при Правительстве РФ
Тюменский государственный университет

Томский государственный университет
Оренбургский государственный университет

Севастопольский государственный университет
Государственный университет управления

МГИМО МИД России



Что отличает группу компаний ИНФРА-М?

1. Стабильность и безупречная репутация – более 25 лет на 
рынке

2. Максимально широкий ассортимент – более 6500
наименований собственной литературы

3. Строгий отбор и рецензирование произведений

4. Охват всех уровней образования – от СПО до MBA

5. Помощь авторам в продвижении собственных изданий



Какие задачи берет на себя ИНФРА-М?



Какую задачу берет на себя библиотека, 
если работает с Инфра-М?

Радоваться =) 



• петербургская компания, 
специализирующаяся на 
выпуске учебной 
литературы для вузов.

• было основано в 1993 
году

Издательство выпускает книги по 
следующим направлениям: 
математика, 
физика, 
инженерно-технические науки,
химия,
ветеринария,
зоотехния,
сельское хозяйство,
лесное хозяйство,
лесоинженерное дело



Издательство «Планета 
музыки» входит в 
издательский дом «ЛАНЬ»

Издательство выпускает книги по 
следующим направлениям: 
музыка,
хореография,
вокал,
музыкальная эстрада,
социально-культурная 
деятельность,
театральное искусство, 
изобразительное искусство,
история искусств и культурология



Издательство 
«ИнЪязиздат» входит в 
издательский дом 
«ЛАНЬ»

Издательство выпускает книги 
по следующим направлениям: 
• разговорные языки 

(английский, немецкий и др.),
• устный перевод, 
• художественный перевод



Прайс издательского 
дома («Издательство 
ЛАНЬ», «Планета 
музыки» и 
«ИнЪязиздат») содержит 
2598 наименований, в 
том числе 1645 книг 2017 
и 2018 годов издания. 

• исключительные права,
• готовы в течение одного 

рабочего дня отгрузить заказ, 
либо предоставить документы 
для оплаты. 

Библиотекам предоставляется 
бесплатная доставка, оплата 
после получения





Уровень образования:
• Бакалавриат,
• Магистратура,
• Аспирантура,
• Специалитет







• ЭБС «Лань» является политематическим ресурсом, на котором 
представлены книжные коллекции и журналы более 300 
издательств по всем областям знаний.  Издательство «Лань» 
занимает лидирующие позиции в российской отрасли 
электронно-библиотечных ресурсов. 

• Доступ неограниченному количеству читателей и сотрудников 
Вашей библиотеки предоставляется с компьютеров библиотеки и 
личных устройств пользователей (компьютер, планшет, смартфон) 
из любой точки мира, где есть интернет



• В ЭБС содержится около 900 научных журналов по различным 
областям знаний, к более 600 из которых (при наличии платного 
подключения) предоставляется бесплатный доступ. 

• Минимальная сумма договора на подключение к ЭБС составляет 
10 000 руб. Возможно оформление подписки к отдельно 
выбранным книгам по любому направлению. 



№ Бесплатные коллекции

1
Доступ к коллекции "География - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

2 Доступ к коллекции "Искусствоведение - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

3 Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

4 Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

5
Доступ к коллекции "Социально-гуманитарные науки - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

6
Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

7
Доступ к коллекции "Художественная литература - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

8
Доступ к коллекции "Экономика. Менеджмент - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

9
Доступ к коллекции "Музыка и Театр - Издательство Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского" ЭБС 
"Издательства Лань".

10
Доступ к коллекции "Социально-гуманитарные науки - Издательство Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского" 
ЭБС "Издательства Лань".



Вс

№ Бесплатные журналы ( Всего – 563) Включен в 
перечень ВАК

1. Доступ к журналу "Baltic region" издательства Балтийского федерального университета им. И.Канта Включен

2. Доступ к журналу "Вестник Балтийский регион" издательства Балтийского федерального университета им. 
И.Канта Включен

3. Доступ к журналу "Балтийского федерального университета им. И. Канта" издательства Балтийского 
федерального университета им. И.Канта Включен

4. Доступ к журналу "Вестник АПК Верхневолжья" издательства Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии Включен

5. Доступ к журналу "Вестник АПК Ставрополья" издательства Ставропольского ГАУ Включен
6. Доступ к журналу "Вестник Кемеровского государственного университета" издательства КемГУ Включен

7. Доступ к журналу "Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова" издательства 
Костромского ГУ им. А.Н. Некрасова Включен





О компании

• Группа компаний IPRmedia (ООО «Ай Пи Эр Медиа», ООО «Ай Пи 
Ар Букс», ООО «Библиокомплектатор») 

• Разработчик современных информационных и библиотечных 
технологий, используемых в учебных заведениях, публичных 
библиотеках, государственных и коммерческих организациях, 
обеспечивающих доступ к качественным изданиям в 
электронном виде и выполнение требований законодательства в 
области образования, в части обеспечения обучающихся 
доступом к электронно-образовательным ресурсам.



Электронно-библиотечная система
IPRbooks

• С 2010 года компания развивает принципиально новый продукт —
электронно-библиотечную систему IPRbooks. В 2015 году ЭБС IPRbooks
вошла в тройку лидеров рынка.

• Это сертифицированный продукт, который содержит литературу по 
различным направлениям обучения, соответствующую требованиям 
ФГОС ВПО (более 90 000 изданий), многочисленные сервисы и 
многотысячную пользовательскую базу. Представлены издания более 
400 издательств в разных форматах (книги, периодика, видео- и 
аудиоиздания).

• Основной профиль сотрудничества — подключение к базовой версии 
ЭБС IPRbooks (98% всего контента и дополнительных издательских 
коллекций, наиболее востребованных на рынке). 

http://www.iprbookshop.ru/


Электронно-библиотечная система
IPRbooks

• С 2010 года компания развивает принципиально новый продукт —
электронно-библиотечную систему IPRbooks. 

• В 2015 году ЭБС IPRbooks вошла в тройку лидеров рынка.
• Это сертифицированный продукт, который содержит литературу по 

различным направлениям обучения, соответствующую требованиям 
ФГОС ВПО (более 90 000 изданий), многочисленные сервисы и 
многотысячную пользовательскую базу. Представлены издания более 400 
издательств в разных форматах (книги, периодика, видео- и 
аудиоиздания).

• Основной профиль сотрудничества — подключение к базовой версии ЭБС 
IPRbooks (98% всего контента и дополнительных издательских коллекций, 
наиболее востребованных на рынке). 

http://www.iprbookshop.ru/


Библиокомплектатор

• Новое ультрасовременное техническое решение и единая 
система комплектования фондов литературы, объединяющая 
огромное количество электронных книг и журналов, аудио- и 
видеоизданий с возможностью собрать свою персональную 
коллекцию.

• Основная цель — предоставление возможности оформления 
подписки на коллекции или издания для коллективного 
применения корпоративными пользователями (вузами, ссузами, 
школами, библиотеками, корпоративными институтами, 
государственными и коммерческими организациями).

http://www.bibliocomplectator.ru/index/bc


Платформа для 
размещения выпускных 

квалификационных работ

• Новое ультрасовременное техническое решение и единая 
система комплектования фондов литературы, объединяющая 
огромное количество электронных книг и журналов, аудио- и 
видеоизданий более 400 правообладателей в различные 
коллекции и возможностью собрать свою персональную 
коллекцию.



ЛитРес:
один клик до книг

• Компания основана в 2005 году

• www.litres.ru - лидер на рынке распространения лицензионных 
электронных книг в России и странах СНГ

• Каталог ЛитРес – это более 180 000 наименований электронных книг на 
русском языке и 8 000 аудиокниг разных жанров (художественная 
литература, нон-фикшн, учебники, детские книги и бизнес литература, 
газеты, журналы)



ЛитРес:
один клик до книг



Ассортимент ЛитРес
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партнеры



ЛитРес: Библиотека

• Высочайшая экспертиза чтения

• Лучшие программные 
продукты • Максимальное покрытие 

платформ пользователей

• Самый большой 
русскоязычный каталог 
современных книг 



ЛитРес: Библиотека

Старт проекта в 2012 году
3000 подключенных библиотек

• Система, позволяет библиотеке выдать электронную 
книгу читателю, а читателю  получить доступ к выданной 
электронной книге на любом мобильном устройстве с 
доступом в интернет

• Каждый месяц приобретается 12.500 новых книг в 
рамках проекта «ЛитРес: Библиотека»

• Каждый месяц выдается 32.000 книг в рамках проекта 
«ЛитРес: Библиотека»



2015 г.

Проект Министерства Культуры РФ 
ЛитРес: Иностранка 

под управлением Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино –

новый шаг для обеспечения населения качественным 
бесплатным сервисом по доступу к электронной книге



ЛитРес: Школа

Старт проекта в 2016 году

• Доступ школьников к художественной литературе 
для внеклассного чтения, рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ, через 
безопасную для школьника среду

• 22 подключенных региона, 2000 школ

• 1,5 миллиона выделенных книговыдач





ЛитРес: 
Россотрудничество

Старт проекта в 2016 году

Задача: Обеспечение лицензионной литературой в 
электронном виде через библиотечную модель 

• Русских школ за пределами РФ

• Русских центров науки и культуры 



ЛитРес

• ЛитРес добавляет около 40-
50.000 новых электронных 
книг в год.

• В РФ выходит 110.000 новых 
книг в бумажном варианте

• По разным оценкам до 80% 
объема (или 30.000 
наименований) научной и 
образовательной литературы 
не попадает на ЛитРес



ЛитРес

• ЛитРес является крупнейшим 
«роялтиплательщиком» на 
рынке электронных книг 
(ХХХ.ХХХ.ХХХ рублей в год)

• Единственный розничный 
игрок в области электронных 
книг



ЛитРес : Университет

Это БЕСПЛАТНАЯ открытая площадка на базе 
полноценной клиентской инфраструктуры ЛитРес, с 

помощью которой издательства смогут 
самостоятельно и на своих условиях продавать 
книги ВУЗам (b2b). ВУЗы в свою очередь могут 

выступать в роли издателей и использовать свою 
литературу на платформе также бесплатно.



ЛитРес : Университет

Поддержка любого способа комплектования:

1) Поэкземплярное
2) Книговыдачи

3) Подписка на наименование
4) Подписка на коллекцию

5) Бесплатное
6) Придумайте что-то свое



ЛитРес : Университет

Не нужно согласовывать с ЛитРес продажи

Не нужно платить ЛитРес за продажи

Не нужно спрашивать отчетность – все доступно в 
автоматическом режиме



Зачем это нужно ЛитРес

• Розничные продажи загруженных новых книг текущим и новым 
клиентам ЛитРес (обязательное условие для участия, жесткие 
границы ценообразования)

• Привлечение новых розничных покупателей образовательных 
книг в лице студентов ВУЗов

• Привлечение новых розничных покупателей популярных книг в 
лице студентов ВУЗов



Информация в социальных сетях: 
влияние на 
повышение книговыдачи из ЛитРес

https://vk.com/mayakovka_info



Спасибо за внимание!

Нина Фёдоровна Филиппова,

заведующая отделом комплектования 

Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

/342/236-38-45

kompl@ gorkilib.ru

2018 95


	��������Пермская государственная краевая универсальная библиотека  им. А. М. Горького�
	�Библиотечный фонд�
	Расширение понятия�«Библиотечный фонд» под влиянием электронной среды
	В России также постепенно начинает признаваться  статус фонда за лицензионными ресурсами.�
	Расширенная классификация библиотечных фондов�и ряд новых терминов  
	Расширенная классификация библиотечных фондов�и ряд новых терминов  
	Цифровизация – генеральный тренд, хотим мы этого или не хотим…
	Тенденции развития глобальной цифровой среды
	Области применения и понятие «электронные библиотеки» 
	Унификация и стандартизация терминологии электронных библиотек�
	Разнообразие продуктов агрегаторов электронного контента
	Технологии информационной среды и методологические проблемы в библиотеках
	Риски развития ЭБ как направления информатизации
	�
	Риски: электронный контент существует сам по себе, отдельно от управляющей системы
	Конвергенция АИБС и ЭБ
	Решение проблем отбора, систематизации и предоставления разнородной информации
	Слайд номер 18
	Единое информационное пространство
	�Средства навигации в информационном пространстве
	Средства защиты от несанкционированного доступа
	Разграничения прав пользователей
	Эволюция комплектования библиотеки
	Эволюция комплектования 
	Модель комплектования СПбПУ 
	Тенденции
	Перечень ЭБС
	Слайд номер 28
	Авторы:
	Постоянные авторы:
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Проекты ИНФРА-М
	Какие задачи берет на себя НИЦ ИНФРА-М?
	Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих авторов совершенно бесплатно:
	Что НИЦ ИНФРА-М готова делать для своих партнеров-вузов совершенно бесплатно:
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Что отличает группу компаний ИНФРА-М?
	Какие задачи берет на себя ИНФРА-М?
	Какую задачу берет на себя библиотека, если работает с Инфра-М?
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Слайд номер 69
	Слайд номер 70
	Вс
	Слайд номер 72
	О компании�
	Электронно-библиотечная система� IPRbooks�
	Электронно-библиотечная система� IPRbooks�
	Библиокомплектатор�
	Платформа для �размещения выпускных �квалификационных работ�
	ЛитРес:�один клик до книг
	ЛитРес:�один клик до книг
	     Ассортимент ЛитРес
	Слайд номер 81
	ЛитРес: Библиотека
	ЛитРес: Библиотека
	Слайд номер 84
	ЛитРес: Школа
	Слайд номер 86
	ЛитРес: Россотрудничество
	ЛитРес
	ЛитРес 
	ЛитРес : Университет
	ЛитРес : Университет
	ЛитРес : Университет
	Зачем это нужно ЛитРес 
	Информация в социальных сетях: влияние на �повышение книговыдачи из ЛитРес 
	����Спасибо за внимание!

