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Издательство «Директ-Медиа»:  

комплекс электронных библиотек 
«Библиоклуб», www. biblioclub.ru 



Библиотека NON-FICTION 

Библиотека содержит свыше 50 000 
специально отобранных изданий 
литературы в жанре non-fiction от 
более, чем 300 издательств РФ, 
Белоруссии и Украины. 

Фонд библиотеки изначально 
рассчитан на широкий читательский 
интерес традиционного посетителя 
библиотеки и содержит книги по 
различным тематическим 
направлениям.  

Книги предоставляются по модели 
«Комплектование по требованию 
пользователя», позволяющую 
пользоваться максимально широким 
ассортиментом, оплачивая только 
востребованные книги. 

 

www.lib.biblioclub.ru 



Библиотека NON-FICTION 

 

Периодика-500 
 

 

В составе библиотеки представлены 
периодические издания –  около 500 

высокорейтинговых актуальных тематических 
журналов с глубиной архива до 5 лет (включая 

актуальные новинки 2015–2016 гг.). 

Более 400 журналов – архивы 
дореволюционных изданий  

Аполлон   

Московский журнал  

Русский вестник 

Современник 

Библиотека для чтения  

Северная пчела 

Вестник Европы 

Русская мысль  

 

 



Библиотека NON-FICTION 

Около 3 000 аудиокниг без 
дополнительной оплаты: 

бесплатный бонус! 

 

Книги с художественным 
исполнением 

Для лиц с ограниченными 
возможностями  

 

Аудиокниги 
 

 

 



Преимущества работы                 
с платформой 

Более 100  

Тематических коллекций  

 

 Династия Романовых 

 История России в монографиях и исследованиях 

 Всемирная история 

 Военная история 

 Из истории дипломатии и внешней политики 

 Общественные науки 

 Мемуарная и биографическая литература 

 Библиотека русской и зарубежной классики 

 Классика приключений для школьников и старше 

 Философская мысль 

 В мире искусства и мастерства 

 Музыкальная классика 

 Народы мира: культура, этнография, путешествия и 
т.д. 

 Религии человечества  

 Эврика: в мире науки 

      



Преимущества работы                 
с платформой 

В разделе «Династия Романовых» представлены 
все правители России 

эпоха, исторические свершения, войны и 
бунты, реформы,  

развитие сельского хозяйства, 
промышленности и торговли; 

образование, культура и религия; 
воспоминания и отзывы современников 

В разделе «История России в монографиях и 
исследованиях»: 

уникальное многотомное издание «Древности 
Российского государства» 

собрания сочинений выдающихся историков: 
Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.О. 
Ключевского, А.Н. Сахарова и других 
 

История России -25 
тематических коллекций! 



Преимущества работы                 
с платформой 

Философская классика 

 

Тематическая коллекция  
«История русской и 

европейской философии: 
классические труды» 

представляет масштабное 
собрание исследований  

по истории русской и 
европейской философской 
мысли с Античности и до 

настоящего времени. 



Преимущества работы                 
с платформой 



         Посетители библиотеки 

 

 

 

Возраст посетителей 

 
18-24 года 

45-54 года 

25-34 года 

35-44 года 

младше 18 лет 



Подключенные библиотеки 
• Муниципальное объединение библиотек города 

Екатеринбурга  

• Национальная библиотека Республики Коми 

• Калининградская областная научная библиотека  

• Централизованная библиотечная система г. Воронежа  

• Тюменская ЦГБС  

• Централизованная библиотечная система города Алапаевска  

• Централизованная библиотечная система города 
Зеленодольска  

• Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Железногорск  

• Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 
Крашенинникова  

• Библиотека поселка Боголюбово (Суздальская РЦБС)  

• Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской 

• Областная специальная библиотека для слепых им. Н. 
Островского  

 

 

 

• Библиотечная информационная система города Кургана  

• ЦБС Уссурийского городского округа  

• Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова  

• Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих  

• Новосибирская государственная областная научная 
библиотека  

• Централизованная библиотечная система города Ижевска  

• Магаданская областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина  

• Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края 

• Биробиджанская областная универсальная научная 
библиотека имени Шолом-Алейхема   

• Библиотека Автограда  

• Астраханская юношеская библиотека им. Б. Шаховского  

• «БИС» города Новокуйбышевск Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина  

• Централизованная библиотечная система г. Сургута  

 

 



Партнерство библиотеки  
и агрегатора 

Библиотечное сообщество 

Каждая библиотека (на 
добровольной основе) 
формирует свой список 
желаемых изданий в 
электронном формате. 
Список согласуется и 

синхронизируется, убирается 
дублетность.  
Библиотеки выбирают в 

списке желаемые издания, 
подтверждают заказы. 
После приобретения изданий 

библиотека информируется об 
их поступлении. 

Агрегатор (ЭБС) 

Собирает заявки библиотек в 
едином списке. 

Обрабатывает их, проводит 
работу с правообладателями. 

Приобретает права на издания 
и размещает на платформу. 

Информирует библиотеки об 
условиях размещения. 



Финансовые  
условия схемы 

 
Квота в режиме подписки 

 
Если библиотека подписана на 
ресурс, она имеет квоту 
пополнения новыми изданиями 
(базовая квота – 10 изданий). 
• Ориентировочно 10% от 

стоимости подписки может 
уходить на покупку целевых 
изданий для библиотеки. 

• Условие участия в проекте – 
действующий договор доступа к 
«Библиотеке НОН-ФИКШН». 

 

Приобретение изданий 
 

Если заказ превосходит квоту, издания 
можно приобрести дополнительно. 

• ЭБС исходит из объема 
(приоритетности заказов). Работа 
ведется с теми издательствами, на 
которых накоплен пул заказов от 
многих библиотек (от 10 библиотек). 

• При приобретении дорогих изданий, 
ЭБС уточняет, будут ли они 
приобретены библиотекой.   



Сложности  
целевого приобретения  

лицензионных прав 

1. В настоящее время рынок лицензионного взаимодействия по электронным 
изданиям между издателями и дистрибуторами еще не сложился. Не все 
правообладатели работают на электронном рынке.  

2. Приобретение прав (работа по правам) для одного экземпляра произведения для 
одного заказчика – невыгодно. Смысл работы появляется лишь тогда, когда имеется 
пул заказов и гарантированная закупка. 

3. Электронная копия «безмерна». Существует сложность ограничить ее числом 
доступных экземпляров. «Заказ» должен содержать количество необходимых копий. 

4. Не сложилась система понятного сохранения прав. Лицензионные отношения 
имеют срок. После их истечения книги перестают быть доступными. Мы реализуем 
схему, когда доступ к книгам сохраняется, пока действует партнерский договор.   

 



Дорожная карта проекта 

1. Формируем пул библиотекарей и 
библиотек, готовых участвовать в проекте. 
Условие – действующий договор доступа к 
«Библиотеке НОН-ФИКШН». 

2. Создаем в сети форму заполнения заявок 
на книги, осуществляем проверки на 
дуплетность. 

3. Начинаем собирать заявки. Обрабатывать 
их.  

4. С начала нового года схема может начать 
работать. Предоставление доступа к вновь 
заказанным произведениям. 

 

Фонд 
комплектования 

библиотек 
РНБ 

Санкт-Петербург 
 (соглашение о партнерстве) 

 



Аналогичные проекты 

Библиотека  

по сценическому искусству 
 

Совместный проект с Российской 
государственной библиотекой по искусству. 

 

Задача: собрать значимые издания для 
преподавания по основным дисциплинам 
сценических искусств. 

 

Путь: создание пула вузов (библиотек-
пользователей) по театральному 
направлению. 

 

Создание 

 сети библиотек знаний 

 
Профильные цифровые библиотеки, 
собирающие наиболее актуальную, 
востребованную литературу по предмету.  

Создание коллекций совместно с 
библиотечным сообществом.  

Роль агрегатора– решение технических 
вопросов.  

Основная задача библиотечного 
сообщества – формирование профильных 
ресурсов. 

 



Получение доступа 
 к Библиотеке NON-FICTION 

 

АКЦИЯ  
до 31 декабря 2017 г.! 
Бесплатный тестовый 

доступ с последующим 
предоставлением 

Архивной коллекции:  
около 30 000 изданий 
популярной и научной 

классики.  

Как подключиться? 

Отправить заявку в компанию 
Директ-Медиа по адресу: 
manager@directmedia.ru.  

В заявке указать: 

 название библиотеки,  

ФИО контактного лица,  

 е-mail,  

 телефон,  

 кол-во пин-кодов.  

 
 

mailto:manager@directmedia.ru


              Спасибо за внимание! 

 

LIB.BIBLIOCLUB.RU 

ООО «Директ-Медиа»  

manager@directmedia.ru 

8(495)333-12-42 

 

 

Отдел продаж: 

8 (495) 334-72-11 

mailto:manager@directmedia.ru

