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В англоязычных странах продажи электронных книг в 2015г. 

впервые снизились в стоимостном исчислении. Рост в 

Германии замедлился практически до нуля 
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Число книг и брошюр, выпущенных в Российской Федерации 
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Склад   - 800 кв.м 



Электронные ресурсы 

для общедоступных 

библиотек  



Распоряжение Правительства РФ  

от 26 января 2017 года №95-р 

О внесении изменений в методику определения 

нормативной потребности регионов в объектах 

социальной инфраструктуры 
 

  

 

           Введён новый норматив для библиотек «точка 

доступа/подключения к полнотекстовым информационным 

ресурсам в формате виртуального читального зала» 



Национальный цифровой ресурс «Руконт» 



Схема доступа к контенту 

Национальный 
цифровой ресурс 

РУКОНТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Медицинские науки. Здравоохранение 

• Религия 

• Библиотечное дело и библиотековедение 

• Юридические науки. Право 

• Художественная литература 

• Физическая культура. Спорт 

• Философия. Этика 

• Театр. Кино 

• Справочные издания 

• Социальное обеспечение. Социальная защита. Страхование 

• Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс. Продовольственное обеспечение 

• Психология 

• Образование. Педагогика 

• Музыка 

• Детская литература 

• Толстые литературно-художественные журналы 
 

 

• Более 100 тематических коллекций на Ваш выбор 
        - 
 





Преимущества подписки на периодику в 

электронном виде 

Своевременное и полное получение всех изданий; 

 

Стоимость подписки, как правило, ниже бумажной; 

 

Возможность скачать файл на носитель читателя 
(компьютер, планшет), а не только просмотр; 

 

Доступ к подписанным изданиям сохраняется бесплатно  
в течение 10 лет; 

 

Подписка на различный временной период; 

 

Возможность интеграции ресурса «РУКОНТ» с АБИС 
библиотеки. 
 
 



Периодические издания в «РУКОНТ» 
для Муниципальных Библиотек 

 

 



Периодические издания  

для муниципальных библиотек  

           

 Базы Данных  East View (более 60 БД): 

 

•Библиотечное дело и информационное обслуживание; 

•Издания по общественным и гуманитарным наукам 

•Медицина и здравоохранение в России;  

•Центральная пресса 

 

Издательский Дом  «Гребенников» (33 журнала) : 

 

•Маркетинг; 

•Менеджмент; 

•Финансы; 

•Управление персоналом. 

 

 

 

Возможность 



rucont.ru 

 
_______________________________________________________________ 

 
Лифанова Анна 

lifanova@ckbib.ru 

8(495) 995-95-77 

 

 



Центральный коллектор библиотек БИБКОМ поддерживает и 

развивает технологии комплектования фондов библиотек 

печатными изданиями 

 

 Более 1.5 тысяч издательств 

 

 

 В ассортименте более 100 тысяч книг 

 

 

 Ежемесячно более 4 тысяч новинок 

 

 

 Художественная и  детская литература 

 

 

 Издания по всем отраслям знаний 

 

 

 Полный ассортимент библиотечной техники 

 Более 1.5 тысяч издательств 

 

 

 В ассортименте более 100 тысяч книг 

 

 

 Ежемесячно более 4 тысяч новинок 

 

 

 Художественная и  детская литература 

 

 

 Издания по всем отраслям знаний 

 

 

 Полный ассортимент библиотечной техники 



Преимущества работы с коллектором Преимущества работы с коллектором 

 Предоставление доступа к электронным полнотекстовым базам 

данным (подписка на электронные ресурсы) 

 Предоставление  максимально полной  информации о 

выпускаемой литературе. Это должна быть  сводная  информация 

об изданиях, выпускаемых  сотнями издательств России и стран 

СНГ; 

 Удобный поиск по различным каталогам; 

 поставки библиотечной техники, изданий на CD; 

 Подготовка тематических подборок литературы по запросу 

библиотеки; 

 Поставка литературы с отсрочкой оплаты; 



ЦКБ «БИБКОМ» 

ИНТЕРНЕТ 

Удаленные рабочие места 

Библиотека 

Электронные ресурсы 
Библиотечные 

БИБКОМ 
Партнеры БИБКОМа – поставщики 

электронных ресурсов 

Библиотека Библиотека 



http://www.ckbib.ru 



http://tradbooks.ckbib.ru 

www.ckbib.ru 
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 12 тематических 

разделов 
 Более 1000 

наименований 

Каталог мультимедийных изданий 

 наличие 

расширенных 

аннотаций 

 ежемесячное обновление 
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Электронные ресурсы 
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БИБКОМ 
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 Литература 

библиотечной 

тематики 

 Книги 

региональных 

издательств 

 Издания 

российских 

ВУЗов 

МАЛОТИРАЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 



East View Information Services 

• Универсальные Базы Данных 
 

• Газеты из России, СНГ, стран Балтии, Китая 
 
• Журналы по гуманитарным, естественным и 

техническим  наукам, медицине, библиотечному делу 
 
• Статистические издания России и СНГ 
 
• Официальные издания органов власти РФ 
 
 
 
 



 

 

 





Цифровые 

сервисы для 

ВУЗов 

Программа «Менеджер 

электронной 

библиотеки» 

12 000 

электронных 

книг 

www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/






 

Комплектование новинками по тематикам 



 



 
 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

Заместитель генерального директора 

Леонид Борисович Гришкевич 

 (495) 995-95-77 

 

ckbib@ckbib.ru 

 

http:/www.ckbib.ru 

 

 

 


