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Комплектование библиотечных 

фондов в цифровую эпоху 

 Какие мегатренды воздействуют на 
традиционную технологию 
комплектования? 

 Что меняется, а что остается 
неизменным? 

 Что это? Революционные изменения или 
традиционная технология в новом 
формате? 

 



Клаус Шваб, основатель и бессменный президент 

Всемирного экономического форума в Давосе 

в 2016 – мы уже живем в другой реальности. 

 



Мегатренд – цифровизация. 

 Мегатренды, связанные с вступлением мира в четвёртую 
промышленную революцию, свидетельствуют о том, что мы уже 
живём в другой реальности. Об этом объявил Клаус Шваб, 
основатель и бессменный президент Всемирного экономического 
форума в Давосе в 2016:  

 «Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально 
изменит то, как мы живём, работаем и общаемся друг с другом. 
По масштабу, объёму и сложности четвёртая промышленная 
революция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте 
человечества. Нам предстоит увидеть ошеломляющие 
технологические прорывы в самом широком спектре областей, 
включая, искусственный интеллект, роботизацию, автомобили-
роботы, трёхмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии и 
многое другое».  

 Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. — М.: 
Эксмо, 2016. — (Top Business Awards) 



Какие-то проявления этой новой 

реальности мы видим уже сейчас: 

 Государство и общество (программа «Электронное 
правительство», портал госуслуг (пользуется 
34 млн чел.); 

 • Интернет вещей (умный дом, информатизация ЖКХ, 
беспилотный транспорт, дроны, автомобили без 
водителей…);  

 • Финансы и торговля (интернет-торговля, совместные 
закупки, использование электронных карт, блок-чейн, 
криптовалюта); 

 • Образование и кадры (до 50 % профессий может 
быть заменено искусственным интеллектом; 
современная образовательная цифровая среда, онлайн-
образование); 

 • Развитие медицины (к 2021 г. продолжительность 
жизни может увеличиться до 150 лет). 



«Цифровизация» страны – 

стратегическое приоритетное 

направление развития России 

 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О 
стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” 

  обозначены понятия "информационное общество", 
"информационное пространство", "общество знаний", 
"экосистема цифровой экономики" и др.  

 Программа "Цифровая экономика Российской 
Федерации" (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
г. № 1632-р)   

 

 



Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О 

Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы” 

     Приоритетный сценарий развития 
информационного общества в России  

50. Должны быть сформированы национальные 
технологические платформы: 

 онлайн-образования, онлайн-медицины,  

 единая инфраструктура электронного правительства,  

 Национальная электронная библиотека. 

 Граждане должны быть осведомлены о преимуществах 
получения информации, приобретения товаров и получения 
услуг с использованием сети "Интернет", а также иметь 
возможность получать финансовые услуги в электронной 
форме, онлайн-образование, услуги онлайн-медицины, 
электронных библиотек, государственные и 
муниципальные услуги. 



Из программы «Цифровая 

экономика» 

 В 2016 г. доля жителей, использующих 
широкополосный интернет составила 18,7%; 

 При этом на 100 человек приходилось 159,9 
мобильных телефона. Из 100 человек 71,9 
использовали мобильный доступ к Интернет; 

 Средняя скорость сети «Интернет» выросла на 29%. 
По этому показателю Россия находится на одном 
уровне с Францией, Грецией, Италией;  

 Но только 10% муниципальных образований отвечают 
установленным в законодательстве требованиям по 
уровню цифровизации. 



Готовность России к переходу 

к цифровой экономике 

   Российская Федерация занимает 

 41-е место по готовности к цифровой 
экономике со значительным отрывом 

   от десятки лидирующих стран, таких, как 
Сингапур, Финляндия, Швеция, 

   Норвегия, Соединенные Штаты 
Америки, Нидерланды, Швейцария, 

   Великобритания, Люксембург и Япония 



Медведев Д.А. на XIV 

Восточноазиатском саммите, 

Банкок, 02.11.2019 

 «На карте цифрового мира Россия находится на 
седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую 
экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы 
находимся на пятом месте. Мы активно развиваем 
инфраструктуру связи, свыше 85% населения нашей 
страны пользуется возможностями, связанными с 
мобильным Интернетом. Главное для нас создавать 
такие технологии, которые будут работать на благо 
людей, делать их жизнь комфортной, экономить их 
время», — сказал Дмитрий Медведев. 

 Все это уже делается благодаря национальной 
программе «Цифровая экономика».  



Программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации«  

(Дорожная карта) 

 
4.1.Обеспечить возможность широкополосного 

доступа к сети "Интернет для населенных пунктов:  

     с численностью населения от 250 до 500 человек 
(в рамках реализации проекта "Устранение 
цифрового неравенства") к IV кв 2020 г. 

 с численностью населения от 500 до 10000 человек  
к IV кв.2020 г. 

 с численностью населения от 10000 до 50000 
человек к IV кв.2024 г.  

 с численностью населения свыше 50000 человек к 
IV кв.2024 г. 

 



Методические рекомендации МК РФ 

 В Распоряжении МК РФ от 02.08.2017 №р-965 
«Методические рекомендации по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры»[1]  
В разделе 2 «Нормы и нормативы размещения 
библиотек» предусмотрено создание точек доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам. 

 [1] Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 
N Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minkultury-Rossii-
ot-02.08.2017-N-R-965. 
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Организация точек доступа к 

полнотекстовым ресурсам 

  «Для организации точки доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с 
выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на 
право пользования которыми библиотека заключает договоры 
(соглашения) с собственниками этих ресурсов. 

  К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к 
которым библиотека получает бесплатно, относятся: 

 фонды Национальной электронной библиотеки, которая 
объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 
регионального, муниципального уровня, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ 
включает: каталог всех хранящихся в фондах российских 
библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый 
архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и 
ограниченных авторским правом; 

 фонды Президентской библиотеки.» (Там же). 



НАСТУПЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЫ 

 изменение  технологии традиционного 
книгоиздания, внедрение цифровых 
технологий печати;  

 развитие индустрии специальных устройств 
для чтения электронных книг (букридеры, 
планшеты, мобильные устройства); 

 рост продаж э-книг ( в США в 2010 году рост 
продаж э-книг составил 165% по сравнению с 
2002 г.); 

 расширение аудитории читателей э-книг. 



НАСТУПЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЫ 
 развитие самиздата с использованием новых 

цифровых технологий печати; легкость 
публикации в соцсетях; самиздат начал 
конкурировать с традиционными издательствами; 

 изменение базовых отношений автор-
издательство; 

 кризис посредников; 

 развитие технологии «Print on demand» («печать по 
требованию»). («длинный хвост»);  

 на Amazonе появились первые книги, написанные 
искусственным интеллектом; 

 расширение ресурсов открытого доступа;.  

 развитие Электронных библиотек и ЭБС. 

 скорость распространени информации. 

 



ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 Трансформация текста. 

    «уже сегодня подрастающее поколение  не готово 
воспринимать чистый текст…» (мультимедийные 
учебники); Восприятие информации сдвигается в 
сторону аудио- видео информации. 

 Трансформация автора; 

    Стать автором и начать распространять свои 
произведения  стало просто. Количество текстов, 
предназначенных для чтения  растет по экспоненте. 
Избыточность –  «инфляция» текстов. 

 Трансформация чтения - человек читающий 
воспринимает сегодня несколько текстов 
одновременно. 



ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 

ПОВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ 

 Традиционная в библиотечной сфере 

«модель читателя» вытесняется  

«моделью потребителя», которому надо 

«быстро, все и сразу».  

 Библиотека в этих условиях должна 

предоставить читателю такой уровень 

комфорта и сервиса, который  смог бы 

составить конкуренцию другим медиа.  



БОРЬБА ЗА СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

ЧЕЛОВЕКА С ДРУГИМИ МЕДИА 

По данным последних исследований в России человек: 

 6 час. - проводит  в Интернете; 

 из них 2 часа тратит на чтение информации; 

 9 минут – на чтение книг; 

 2 часа 16 мин. на социальные сети. 

 Почему книга проигрывает другим медиа? 

 Видео легко обсуждать онлайн и офлайн. 

 В США 56% населения являются членами различных 
книжных клубов. 

 «Вовлеченность»  



Соотношение печатного и 

электронного рынков 

 

 С 2011 г. по 2016 г. рынок электронных 
книг показывал непрерывный рост. В 
2016 г. он составил около 24 % и 
перестал расти. 

 Наметился баланс между электронной и 
печатной книгой. США -22%, 
Великобритания-15%, Франция, 
Германия_ 5-6%. 



Рынок электронной книги в 

России  

 Рынок электронной книги по итогам 2018 г. составил 5 
млрд.руб. и увеличился по сравнению с 2017 г. на 32%. 

 По прогнозам экспертов в 2019 г. рост составит 35% и 
достигнет 6,5 млрд.руб. 

 В структуре ассортимента наблюдается достаточно 
агрессивный рост non-fiction (его доля составила уже 
38%) 

 Еще одним драйвером роста являются аудиокниги, 
который показывают 100% рост продаж и объем 1 
млрд.руб.,  рост его доли за год составил 58%.  

 Сервисы создания аудиокниг открыли  «ЛитРес», 
«Альпина Диджитал», «Вимбо», «Аудиокнига» 



Соотношение печатного и 

электронного рынков 

 Электронные устройства не привели к гибели 

традиционного книжного рынка, а изменили 

его. 

 Мировые продажи электронных книг довольно 

быстро достигли отметки в 30%  от общего 

объема продаж, но дальше стабилизировались.  

 Даже в Америке, на самом успешном рынке 

электронных книг, только 6% читателей 

смогли полностью отказаться от бумаги. 

 



Соотношение печатного и 

электронного рынков 

 Есть только одна область, в которой 
электронные книги однозначно выигрывают у 
печатных. Это  - самиздат (около 40% продаж 
в Amazon); 

 Студенты и выпускники университетов отдают 
предпочтение бумажным книгам вместо 
электронных; 

 Дети и подростки, выросшие во времена 
тачскринов, предпочитают печатную книгу; 

 А их старшие родственники довольно легко 
переходят на цифровое чтение. 

 

 



Печатная книга и библиотека – 

как гарант сохранения 

культурных ценностей 

 По мере развития информационных 

технологий и электронного 

книгоиздания все более очевидным 

становится мысль о том, что именно 

печатная книга является основой для 

передачи и сохранения культурных 

ценностей следующим поколениям.  



Появление новых форматов на 

книжном рынке 

 мультимедийные и кроссплатформенные 
издания 

 издания с использованием технологии 
дополненной реальности 

 партворки 

 рop-up книги (книги-панорамы) - с 
объемными трехмерными подвижными 
иллюстрациями, которые словно 
«выпрыгивают» со страниц благодаря 
сложным конструкторским решениям 
(бумажная инженерия).  

 

 



Партворки из коллекции Русского 

журнального фонда РНБ 

 



 
 



КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «УЛИЦА 

УЛЫБОК» 

https://streetsmiles.ru/kto-my.html 
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Книги издательства «Роббинс» 

 Книжки с волшебными створками 

   «Тело человека" 

 https://www.youtube.com/watch?v=dQO8lLMsFcM 

 Книжки «Волшебные окошки» («Динозавры», 
«Животные») 

 https://www.youtube.com/watch?v=MjcpHrNeN58 

 

 Книжки-кубики 

 и др. 

 

 Книжки с волшебными створками 

   «Тело человека" 

 https://www.youtube.com/watch?v=dQO8lLMsFcM 

      Книжки «Волшебные окошки» («Динозавры», 
«Животные») 

 https://www.youtube.com/watch?v=MjcpHrNeN58 

 

 Книжки-кубики 

 и др. 
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Группа компаний T8 



Фан- Фикшн 

 Fanfiction.net – 185 млн.посещений; 

 Wattpad – 140 млн.посещений; 

 Ficbook.net – 70 млн. посещений (самый 

большой сайт любительской он-лайновой 

литературы) 

 Объединение поклонников какого-то 

произведения, которые пишут продолжение 

любимой книги, кинофильма и т.д. 







Платформы для 

самопубликаций 



Почему нужна модернизация 

формирования библиотечных 

фондов? 
 Политика государства, направленная на 

цифровизацию общества, информатизацию 
библиотек, обеспечение доступа к Интернет, 
создание точек доступа к НЭБ,  сокращение 
межбюджетных трансфертов на комплектование 
муниципальных библиотек, отказ от отчетных 
нормативов губернаторов (250 новых книг на 1000 
жит.) привела на местах  к резкому сокращению 
финансирования текущего комплектования, 
уверенности, что в интернете все есть, или доступ 
к необходимым ресурсам можно получить 
бесплатно в Национальной электронной 
библиотеке.  



Почему нужна модернизация 

формирования библиотечных 

фондов? 
 муниципальные библиотеки  часто имеют 

деньги только на подписку на 1-2 
периодических издания; 

 есть примеры, когда деньги на текущее 
комплектование книг не выделялись  до 5 лет,  

 фонды отраслевой литературы устарели и 
нуждаются в обновлении и списании,  

 фонды художественной литературы, даже если 
они содержат классические  произведения из 
ядра книжного фонда, обветшали, читатели не 
хотят читать классику в изданиях 70-80 годов, 
а современная  «модная» литература не 
закупается.  



Почему нужна модернизация 

формирования библиотечных 

фондов? 

 На подписку на электронные ресурсы (проект  
«ЛитРес - Библиотека», ЭБС «Знаниум» 
(Инфра-М) ЭБС «Издательства «Лань» , 
«Университетская книга» (ООО «Директ-
Медиа») средства не выделяются. 

 К 2018 г. ситуация в комплектовании 
муниципальных библиотек стало оцениваться 
как кризисное; 

 Библиотеки скатывались к «народному 
комплектованию», когда дары и 
пожертвования стали занимать от 60 до 80%. . 



Факты 

По данным РНБ за 2018 г. в России 41814 региональных 
и муниципальных  библиотек, в т.ч. 253 ЦБ субъектов 
РФ, 41561 муниципальных библиотек, 33081 (79%) в 
сельской местности 

По данным ГИВЦ МК  РФ за 2018 г. в России  

     (без учета библиотек, входящих в КДУ и 
муниципальных библиотек Москвы и СПБ.) 

 36131 муниципальная библиотека в том числе 28555 в 
сельской местности (79%). 

 29354 (81%) имеют выход в Интернет; 

 в том числе 22095 в сельской местности (77%). 

 охват населения муниципальными библиотеками 28%; 

 охват населения сельскими библиотеками 41,5%. 

 



Муниципальные библиотеки 

РФ 

 Представленные далее  расчеты 

произведены на основе данных ГИВЦ 

МК РФ за 2018 г.  

   (без учета библиотек Москвы и Санкт-

Петербурга). 



Муниципальные библиотеки в 

2018 г. в целом 
Состоит, 

тыс.экз. 

% Поступило, 

тыс.экз. 

(% от 

объема 

фонда) 

 % 

Библиотечный 

фонд 

501495,13 100 11765,6 

   (2,4%) 

  100 

Печатные 

издания 

498874,96 99,5 11708,68 

    (2,3%) 

   99,5 

Эл. на съемных 

носителях 

  1337,4   0,3      49,21 

     (3,7%) 

   3,8 



Муниципальные библиотеки в 

2018 г. на селе 
Состоит, 

тыс.экз. 

% Поступило, 

тыс.экз.  

(% от 

объема 

фонда) 

 % 

Библиотечный 

фонд 

255802,3 100 5153,2 

(2,01%) 

  100 

Печатные 

издания 

255214 99,5 5136,3 

(2,01%) 

   99,5 

Эл.на съемных 

носителях 

    419,5  0,3      14,6 

    (3,4%) 

 

   3,8 



Средние показатели по муниципальным 

библиотекам в 2018 г. 
Число чит. на 

1 муниц. 

библиотеку 

Библиотечный 

фонд, экз. 

Поступлений, 

экз. 

Книговыдач, 

экз. 

 

В т.ч. 

удаленно 

1100  13900        300    24100   1100 

В т.ч. на селе 

  500   9000        200    12400     600 

Затраты на 

комплектова

ние, руб. 

Затраты на 

компл. на  

1 читателя, руб. 

Затраты на 

компл. на  

1 жителя, руб. 

Средняя 

стоимость  

33600 29,4           9,4        103,1 

11800 

(на селе) 

23,6 нет данных нет данных 



Средние расчетные показатели по 

муниципальным библиотекам в 2018 г. 

     О       Ч    К чит   К жит 

Муниц. 

библиотеки 

1,7   21.2   13,2   3,9 

Муниц. 

библиотеки 

на селе 

1,4   22,7   17,6  6,8 



Поступление новых книг на 

1000 жителей в 2018 г. 

 По сравнению  с 2015 г. ситуация с поступлением 
книг на 1000 жителей резко ухудшилась. 

 В 2015 г. на 1000 жителей : от 100 - до 250 и выше 
книг поступало в 42 субъекта РФ (49%)  

     до 50 экз. – только в 10 субъектах РФ (12%); 

 В 2018 г. на 1000 жителей поступало: 

 от 100 - до 250 книг  и выше всего в 15 субъектах 
РФ (18%)    

 до 50 экз.  в 47 (55%).  



Поступление новых книг на 

1000 жителей в 2018 г. 
2018_Поступило книг на 1000 жит. (количество 

субъектов)

4% 6%
8%

13%

14%

55%

свыше 250

150-249 

100-149

70-99

50-69

0-49



Использование электронных ресурсов 

в муниципальных библиотеках, 2018г. 

Вид 

ресурса 

Выдано из 

мун.биб-к, 

тыс.экз. 

% Выдано 

на 1 

мун. 

б-ку, 

тыс.экз. 

Выдано из 

сельских 

биб-к, 

тыс.экз. 

% Выдано на 

1 сельскую 

биб-ку, 

тыс.экз. 

Всего 910330,83 

 

100,0 24,9 353497,57 100,0  12,4 

Документы 

на физ. нос. 

900075,28   98,87 24,6 352879,07 99,83  12,4 

Эл.биб-ки     4673,1     0,51 0,1        214,9 0,06    0,0 

Документы 

удаленного 

доступа 

   40522,58    4,45 1,1  16696,87 4,72    0,06 



Количество муниципальных 

библиотек, которые имеют 

электронные ресурсы в БФ (2017 г.) 

Вид ресурса Кол-во 

биб-к 

  % в т.ч. 

на 

селе 

 % 

Эл. 

библиотеки 

754 2,04  216 0,75 

Инсталированные 

документы 

2494 6,76% 1076 3,74 

Документы 

удаленного 

доступа 

1363 4,74%   601 2,09 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов (ГИВЦ) 

 В 2018 г. по сравнению с 2010 г. средства на 
комплектование сократились с 6,76% до 2,6%  ( в 2,5 
раза) от общего объёма финансирования 
муниципальных библиотек,  цены за последние 3 года 
выросли в 1,5 раза; 

 Затраты на комплектование в среднем  

     на 1 мун библиотеку в 2018 г. составили 33,6 тыс. руб., 
объем поступлений 300 экз. в год., при этом реально 
можно купить около 100 книг ( в т.ч. на 1 сельскую 
библиотеку 11,8 тыс.руб.,  200 экз., реально можно 
купить не более 50 книг). 

 Остальное – дары и пожертвования ( от 60 до 80%), 
«народное комплектование». 

 



Реальная ситуация в комплектовании 

библиотечных фондов 

2015 2016 2018 

Средняя цена экз., 

поступающего в 

мун.библиотеки (ГИВЦ) 

75,9 89,1 

 

103,1 

Прайс издательства 

(отрасл.доклад) 

157,4 189,58 233,02 

(рост - в 

1,5 раза) 

Розничная цена 

(отрасл.доклад) 

217,18 266,36 284,64 

Экспертная оценка 900,00 



Изменение доли изданий различных 

ценовых сегментов в Москве, СПб. 

  2008 2008 2018 2018 

Доля ценового 

диапазона, руб. 

Доля в 

ассортименте 

М., СПб. 

Доля в 

продажах 

М., СПб. 

Доля в 

ассортименте 

М., СПб. 

Доля в 

продажах 

М., СПб. 

До 300 руб.  72%    59% 34% 21% 

301-500 руб.  21%     14% 24% 22% 

501-1000 руб.           4%      12%  23%      36% 

1001-1500 руб.           2%      8%        7% 

 

      10% 

Свыше 1501руб.           2%      7% 12%      11% 



Изменение доли изданий различных 

ценовых сегментов в региональных сетях 

  2008 2008 2018 2018 

Доля ценового 

диапазона, руб. 

Доля в 

ассортименте 

Доля в 

продажах 

Доля в 

ассортименте 

Доля в 

продажах 

 

До 300 руб.  73%     63% 53% 42% 

301-500 руб.  15%     20% 22% 23% 

501-1000 руб.           9%      13% 21%      29% 

1001-1500 руб.           2%      2%        3% 

 

       4% 

Свыше 

1501руб. 

          1%      2% 1%        2% 



Детские библиотеки 

 28 млн. детей, 5-я часть от всех жителей 
страны. 

 2017 г. муниципальные детские библиотеки 
получили в среднем 0,19 документа на 1 
читателя (муниципальные библиотеки 0,3 в 
среднем на 1 читателя). 

 2016 г. – 50 млн. руб. из резервного фонда 
Президента; 

 2017 –обещано 350 млн., выделено 100 млн. (?) 

 2019 –обещано выделение 1 млдрд на 
поддержку программы детского и юношеского 
чтения. 



Альтернативные методы в 

комплектовании библиотечных 

фондов 

 Дополнительные источники комплектования: 

 участие в совместных проектах издательств («ЛитМост 
ЭКСМО объединяет», работа с литературными премиями 
(Русский Букер, Просветитель, Большая книга…), 
грантами (М.Прохоров), организация региональных 
книжных выставок – ярмарок и фестивалей, сервисы 
самопубликаций и т.д. 

 Участие в акциях («Подари ребенку книгу»); 

 Краудфандлинговые платформы (напр.БиблиоРодина); 

 Использование бесплатных книг на коммерческих 
ресурсах (Юрайт – Легендарные книги», ЛитРес и т.д.) 



Национальная электронная 

библиотека 

 

 В 2016 г. в ФЗ «О библиотечном деле» были внесены 
изменения. появилась специальная статья 18.1: 
«Национальная электронная библиотека является 
федеральной государственной информационной 
системой, которая представляет собой 
совокупность документов и сведений в электронной 
форме, которые отобраны в соответствии 
с методикой отбора объектов Национальной 
электронной библиотеки (далее — объекты 
Национальной электронной библиотеки), 
утверждаемой Правительством Российской 
Федерации (далее — методика отбора), и доступ 
к которым предоставляется пользователям 
Национальной электронной библиотеки, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”». 



ФЗ «О библиотечном деле» были 

внесены изменения. появилась 

специальная статья 18.1. 

 3. Объектами Национальной электронной библиотеки 
являются созданные в электронной форме копии: 

 печатных изданий; 

 электронных изданий; 

 неопубликованных документов, в том числе 
диссертаций; 

 иных документов, представляемых в качестве 
обязательного экземпляра документов; 

 книжных памятников. 

 



Внесение изменений в ФЗ 77 «об 

обязательном экземпляре 

документов» 

 Введение нового вида ОЭ – ОЭ печатного 
издания в электронной форме. 

 Издатели практически отказались выполнять 
закон:  

 в 2017 г. в РКП поступило 10% ОЭ печатного 
издания в эл.форме, в РГБ – 4%. 

 В Госдуму РФ был внесен законопроект, об 
исключении ОЭ печатного издания в 
электронной форме из объектов НЭБ. 



Новый план развития НЭБ 

 17 февраля 2018 г. появилось Указание Президента 
РФ В.В. Путин №294:  

 Утвердить новый план развития НЭБ, 
предусматривающий доработку применяемых 
информационных технологий, отбор и 
энциклопедическую систематизацию знаний из 
книжных, архивных, музейных и вузовских фондов; 

  обеспечить включение в НЭБ электронных копий 
100% российских изданий на правах обязательного 
экземпляра; 

 Перейти к системе прямых выплат правообладателям в 
зависимости от фактического количества просмотров 
их произведений в НЭБ. 



НЭБ – как продукт»: новая 

архитектурная концепция?  

 2 июня 2019 г. на площадке фестиваля прошла 
презентация «Библиотека как цифровой 
продукт. Новые проекты НЭБ». 
О решительных изменениях, происходящих 
с Национальной электронной библиотекой, 
говорили генеральный директор Российской 
государственной библиотеки Вадим Дуда 
и архитектор НЭБ Артём Геллер.  



 



Новая архитектурная 

концепция НЭБ  

 

 Учебный минимум школьника (ХЛ, музыкальные записи, 
спектакли, фильмы) (Это должно вернуть лояльность к 
НЭБу в целом. Свободная лицензия, доступность в удобном 
формате); 

 Наука (если это нужно, то кому? нужен четкий аудиторный 
портрет). Диссертации, авторефераты, научная периодика, 
научные монограии, патенты. Определенные механики, 
сложный поиск, инструменты, открытые данные, метки IT; 

 Библиотека (основной фонд НЭБ, исключая научный  
контент и контент для детей): новые издания, книги, 
которые никогда не появятся на «ЛитРес», так как это не 
коммерческий продукт;  

 в формате магазина и книг для чтения – неограниченного 
.использования, по факту использования, оплачиваемые 
государством, оплата пользователями. 

 Книжные памятники. 

 Энциклопедии  (в НЭБ 38 тыс. справочников). 





Что представляет сегодня 

НЭБ в цифрах?  

 Более 3000 библиотек заключили с РГБ договор об 
использовании защищённого авторским правом 
контента НЭБ в помещениях своих библиотек.  

 Для обеспечения доступа к НЭБ подключён 
1976 виртуальных читальных залов в общедоступных 
и вузовских библиотеках в России, государствах СНГ 
и в Национальной библиотеке Финляндии. В фондах 
НЭБ 4 млн. 747 тыс. экз.  (в том числе 
1 млн диссертации, авторефераты, 2 млн 300 тыс. — 
патенты; 650 тыс.произведений, охраняемых 
авторским правом). 40 млн 300 тыс. записей 
в электронном каталоге на электронные печатные 
издания.  



Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 

2019 г. N 169 

 "Об утверждении Положения о 

федеральной государственной 

информационной системе 

"Национальная электронная библиотека" 

и методики отбора объектов 

Национальной электронной 

библиотеки«; 



Фонд НЭБ 

 51%-патенты 

 27% -авторефераты диссертаций 

 15% книги 



Модели доступа и оплаты в 

НЭБ 

 5% покупка прав свободного доступа 

 25% -оплата за счет бюджета по факту 

использования 

 75% - оплата за счет пользователей. 



Распоряжение Правительства 

№1904-р от 28.08.2019 

 Утвержден: 

 План развития федеральной 

государственной информационной 

системы "Национальная электронная 

библиотека"  



Нужна ли в НЭБ специальная 

коллекция для муниципальных 

библиотек – опрос 2015 г. 

 в опросе приняли участие165 экспертов  

   из 39 субъектов РФ.  

 90% экспертов поддержали идею 

создания специальной коллекции. 

 97% высказались за включение в 

коллекцию художественной литературы. 

 

 



Потребности читателей муниципальных библиотек 

значительно отличаются эти потребностей читателей 

научных библиотек.  

 

 В процессе опроса было предложено более 7,5 тысяч 
тем. В центре этих потребностей оказались 
информационные потребности обычного человека, 
которому небезралично,  где он живет, в какой 
экологической обстановке, что происходит с природой 
и окружающей средой в глобальной смысле, как он 
лично может на это повлиять; его волнуют вопросы 
здорового образа жизни, рационального питания, 
долголетия, семейного воспитания, индивидуального 
строительства, возможности организации своего 
бизнеса и индивидуального предпринимательства, 
вопросы права (семейного, жилищного, трудового, 
финансового, права детей и т.д..), возможности 
заниматься любимыми занятиями (различными видами 
творчества, возрождения ремесел), получение 
образования в течение всей жизни и т.д. 



«Популярная коллекция» в 

НЭБ 

 На базе опроса в был подготовлен 

профиль комплектования 

«Популярной библиотеки» и 

несколько коллекций:  

 «Экология», «Медицина», 

«Психология», «Физкультура и спорт».  



МЭБ в НЭБ 

 В мае 2018 г. дирекцией РНБ было 

предложено создать популярную 

электронную библиотеку для 

муниципальных библиотек в рамках 

электронной библиотеки РНБ, используя 

идею книжного ядра фонда публичной 

библиотеки.  



Реализация концепции РНБ 

 «Книжное ядро публичной библиотеки: Пособие 
для библиотекарей / Научн. ред. и сост. введ. 
В.В. Шилов. – СПб., 2000.- 736 с. 

 Основные методы: библиографическая модель, 
экспертная оценка. 

 На базе Сектора была организована рабочая 
группа, которая подготовила базовый список 
литературы с использованием  всех имеющихся 
на тот момент аналогичных библиографических 
списков и пособий для массовых библиотек. К 
работе в качестве экспертов были привлечены 
123 специалиста из 45 субъектов РФ,  

 



Базовый список 

Базовый список для отбора изданий по книжному ядру 

фонда мун библиотеки

ХЛ стран СНГ; 

63; 2%

ХЛ Народов РФ; 

19; 1%

Зарубежная ХЛ; 

1023; 30%

Русская ХЛ; 

1150; 34%

Отраслевая ХЛ; 

1103; 33%



Национальная электронная 

детская библиотека 

 Отдельный сайт; 

 Обозримая и понятная коллекция; 

 Отбор изданий основан на профиле комплектования и 
технологии РГДБ; 

 Простота подключения 

  (оферта - анкета). 

     Подключено около 350 библиотек (в т.ч. детских, 
муниципальных, учебных библиотек). 

 Коллекция разбита по темам, по авторам, по видам 
изданий (книги, журналы, периодика, диафильмы) 

 



Изменение технологии 

комплектования в цифровой среде 
 Использование новых возможностей цифровой среды 

(книжные блоги, буктрейлеры, контент ведущих 
издательств, социальные сети, открытые части 
коммерческих ресурсов [ЛитРес – 20 000 бесплатных 
книг]); 

 Учет структуры российского книгоиздания, ведущих 
издательств, выпускающих художественную, 
отраслевую, научно-образовательную литературу 
детскую литературу;  

 Необходимость расчета и обоснования  бюджета на 
текущее комплектование,  с учетом средне-рыночных 
цен на книги, с использованием имеющихся 
нормативов и методик расчета средств на 
комплектование; 

 В отборе должна участвовать вся команда библиотеки 
(сотрудники отделов обслуживания, отделов 
комплектования, библиографы); 



Изменение технологии 

комплектования в цифровой среде 

 «Объемное» (3D) комплектование 

предполагает ориентацию комплектования не 

только на печатные книги и  текущее 

состояние финансирования библиотеки, но и 

на  открытые и свободные ресурсы (в т.ч. 

записи видеолекций ведущих ученых, 

обсуждений, дискуссий, коллекции музеев, 

выложенные в открытом доступе  и т.д.) ; 

 



Современные направления 

комплектования фондов 

муниципальных библиотек  

 навигатора  в поиске и предоставлении достоверного  
знания; 

 центра местного сообщества  (краеведческие ресурсы, 
«живое знание», генеалогия, поддержка местных 
властей, муниципальный ОЭ)  

 интеллектуального центра развития личности и 
организации полноценного содержательного досуга;  

 центра поддержки предпринимательства, малого 
бизнеса, возрождения традиционных ремесел и 
народных промыслов. 

 центра помощи в обучении и повышении 
квалификации, обучению в течение жизни. 

 удовлетворение потребностей, связанных с жизненным 
циклом людей. 



Современные направления 

комплектования фондов 

муниципальных библиотек 

 Очень важно при формировании 

библиотечных фондов ориентироваться  

на потребности местного сообщества, 

работать с лидерами читательских групп. 

 В фондах муниципальных библиотек 

должны быть предусмотрены 

возможности  для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями. 

 



Изменение подхода к 

формированию и использованию 

фондов ХЛ 

 Добиваться выделения в составе муниципального 

бюджета финансирования текущего 

комплектования книг, в т.ч. ХЛ; 

 Создать централизованную коллекцию наиболее 

востребованных современных произведений ХЛ 

на базе областной библиотеки;  

 Использовать экспресс обработку наиболее 

востребованных книг. Профилирование филиалов 

( проектная деятельность). 

 Активизировать ВСО в ЦБС области; 



Цифровые технологии в 

комплектовании 

 разумный баланс между владением и 
доступом; 

 печатная книга как основа передачи и 
сохранения культурных ценностей;  

 возможности использования «Национальной 
электронной библиотеки», «Национальной 
электронной детской библиотеки»; 
«Президентской библиотеки»; 

 «объёмное» комплектование за счет  
легитимного использования ресурсов 
открытого доступа. 



Легитимное использование 

ресурсов открытого доступа 
   - видеозаписей лекций ведущих учёных (проект 

«Арзамас» https://arzamas.academy ;  премия 
«Просветитель»;  

     - «Культура. РФ. Портал культурного наследия, 
традиций народов РФ https://www.culture.ru/ 

     На портале на условиях «открытых данных» 
размещены: 844 онлайн лекции ведущих деятелей 
культуры по 24 направлениям;  1432 онлайн фильма. 
1142 объекта архитектуры, 595 книг   классической  и 
современной литературы в форматах PDF и ePub, 674 
записи спектаклей, 223 концертов и т.д. 4117 музеев 
России предоставляют информацию о выставках, 
коллекциях, экспонатах и другие ресурсы.  

https://arzamas.academy/
https://www.culture.ru/


Просветительский проект 

«Арзамас» 



Проект «Виртуальный Русский 

музей» 



Государственный Эрмитаж 



Примеры образовательных 

каналов об искусстве 

на  YouTube 

 Третьяковская галлерея 

     https://www.youtube.com/user/stg 

 Музей современного искусства Гараж 

     https://www.youtube.com/user/GARAGECCC 

 ГМИИ им.А.С. Пушкина     
https://www.youtube.com/user/TheArtsmuseum/fe
atured 

 Образовательный портал Arzamas Academy 

 Музей современного искусства в Нью-Йорке  

 https://www.youtube.com/user/MoMAvideos 

https://www.youtube.com/user/stg


Портал Культура.РФ 
https://www.culture.ru 



Легитимное использование 

ресурсов открытого доступа 

 Ст.1275. Право создавать электронные копии без 
согласия правообладателя в целях восстановления 
ветхих и ценных изданий фонда, экземпляров 
произведений, имеющих исключительно научное и 
образовательное значение, при условии, что они не 
переиздавались свыше десяти лет; 

 Ст.1282. Переход произведения в общественное 
достояние (семьдесят лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора).  

 Ст.1283. Переход исключительного права на 
произведение по наследству. 

 «сиротские произведения».  



Легитимное использование 

ресурсов открытого доступа 

 Статьей 1286-1 «Открытая лицензия на 
использование произведения науки, 
литературы или искусства» предусмотрено, 
что лицензионный договор, по которому 
автором или иным правообладателем 
(лицензиаром) предоставляется лицензиату 
простая (неисключительная) лицензия на 
использование произведения науки, 
литературы или искусства, может быть 
заключен в упрощенном порядке (открытая 
лицензия). 



Легитимное использование 

ресурсов открытого доступа 

 Открытая лицензия является договором 
присоединения. Все её условия должны быть 
доступны неопределенному кругу лиц и 
размещены таким образом, чтобы лицензиат 
ознакомился с ними перед началом 
использования соответствующего 
произведения. В открытой лицензии может 
содержаться указание на действия, совершение 
которых будет считаться акцептом 
(принятием) её условий (ст. 438 ГК).  



Свободная лицензия 

 Свободная лицензия  (англ. free license) — лицензионный 
договор, условия которого содержат 
разрешения пользователю от правообладателя на 
конкретный перечень способов использования его 
произведения, которые дают ему четыре важнейшие 
свободы :  

 использовать произведение в любых целях; 

 создавать и распространять копии произведения, вносить в 
произведение изменения;  

 публиковать и распространять такие 
изменённые производные произведения (в случае 
программного обеспечения предоставляется возможность 
доступности исходников и возможность внесения в них 
изменений).  
 



Свободная лицензия 

 Правами, полученными по свободным 
лицензиям, пользуются, например, такие 
компании как Apple, Google,Microsoft, Яндекс,  

   Рамблер, Mail.ru.  

 

   Creative Commons – американская 
некоммерческая организация, помогающая 
законно обмениваться произведениями и 
укреплять сотрудничество между авторами. В 
России ее представляет Институт развития 
информационного общества  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru


Свободные открытые лицензии 
 Creative Commons. URL: 

https://creativecommons.org 

 Attribution (CC BY) - не требует при использовании 
ничего, кроме указания ссылки на автора и источник 
произведения; 

  Attribution – Share Alike (CC BY-SA) - дополнительным 
требованием использования является распространение 
производных на условиях той же лицензии. 

 Creative Commons Zero (CC0),  переводит 
произведение в правовой режим, аналогичный 
общественному достоянию: автор отказывается от всех 
прав, в т. ч. требования атрибуции (как правило, в 
науке такие лицензии используются для дата-сетов). 



Несвободные открытые 

лицензии 
 Имеют дополнительные ограничения: на коммерческое 

использование, а также на создание производных 
произведений. 

  Attribution – No Derivatives (CC BY-ND), запрещающая 
переработку произведения и  использование его частей. 

  Attribution – Non-Commercial (CC BY-NC), запрещающая 
использование произведения в коммерческих целях. 

 Attribution – Non-Commercial – Share Alike (CC BY-NC-
SA), запрещающая коммерческое использование и 
требующая распространения производных произведений 
на условиях той же лицензии. 

  Attribution – Non-Commercial – No Derivatives (CC BY-
NC-ND), оставляющая возможность только 
распространения произведения без изменений в 
некоммерческих целях. 



Свободная лицензия 

 Попытка введения  «свободных лицензий» в 
российское законодательство предпринималась 
в 2009- 2011 гг., но вопрос  пока остается 
дискуссионным. 

 Тем не менее, лицензия Creative Common не 
противоречит российскому законодательству и 
используется многими заметными проектами в 
России, например, сайтом Президента 
Российской Федерации  http://www.kremlin.ru/, 
«Роснано», «Риа-новости» и др.  Более 
подробную информацию  см.  на сайте 
http://creativecommons.ru/licenses. 

http://www.kremlin.ru/
http://creativecommons.ru/licenses


Свободная лицензия 

 Попытка введения  «свободных лицензий» в 
российское законодательство предпринималась 
в 2009- 2011 гг., но вопрос  пока остается 
дискуссионным. 

 Тем не менее, лицензия Creative Common не 
противоречит российскому законодательству и 
используется многими заметными проектами в 
России, например, сайтом Президента 
Российской Федерации  http://www.kremlin.ru/, 
«Роснано», «Риа-новости» и др.  Более 
подробную информацию  см.  на сайте 
http://creativecommons.ru/licenses. 

http://www.kremlin.ru/
http://creativecommons.ru/licenses


Как воспользоваться? 

 Правила пользования порталом 

«Культура.РФ», размещенные на портале 

- это официальная оферта. 

 Ставя галочку, что Вы согласны с 

условиями, изложенными в «Правилах», 

Вы подтверждаете легитимное 

использование контента  на условиях 

«открытой лицензии» (акцепт). 



Портал «Культура.РФ» 



Использование ресурсов издательств 

и фирм  

https://eksmo.ru/book/knigi-mesyatsa/ 



https://eksmo.ru/book/knigi-
mesyatsa/ 



https://images.eksmo.ru/upload/f
iles/digest/digest-09-2019-2.pdf 



Художественная литература. 
Топ 15. 



Детская литература. Топ 15. 



Non-Fiction/Топ 15. 



ВИРТУАЛЬНАЯ ВИТРИНА:  

 ПЛАТФОРМА  АССОРТИМЕНТНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКСМО» VITRINA.EKSMO.RU 

 фокусный ассортимент; 

 рейтинг лонгсейлеров;  

 информационные письма; 

 дайджест; 

 каталог новинок 



https://bombora.ru/books/ 



Istagramm можно использовать 

для раскрытия фонда 

Интересные аккаунты 

 @rreading_together 

 @rosman_izd 

 @eksmolive 

 @labirintru 

 russian_bookworm 

 @old_poem 

 @biblio_teka 





 



Размещение и 

расстановка фондов 

   Использование методов книжного 
мерчандайзинга: 

 1.Посетитель точно знает за чем он пришёл; 

 2.Пользователь примерно представляет, что 
хочет взять. Возможно, определил жанр или 
автора. 

 3.Пользователь совершенно не представляет, 
на чем остановит выбор. Он сделает свой 
выбор под влиянием импульса. 



Размещение и 

расстановка фондов 

 Траектория движения пользователя (направо, по 
периметру против часовой стрелки); 

 Удобное расположение (приоритетные места, «мертвая 
зона»);  

 Более свободная расстановка на полках; 

 Динамика фонда, создание коллекций в ЦБ для ВСО; 

 Привлечение внимания: фейс-выкладки наиболее 
востребованных книг; новинки, топы  и т.д. 

 Учет психологии человеческого восприятия (слева -
направо, сверху - вниз). 

 

 



POS - материалы 

 POS (point of sales) –  рекламные 

материалы, способствующие 

продвижению бренда, товара в местах 

продаж: 

 Воблеры 

 Световые панели 

 Шелфтокеры, наклейки 



POS (point of sales) материалы 

 Воблер - от англ. wobble - колебаться. Это такие 
висюльки на подвижной ножке, которые крепятся на 
поверхности полки над товаром, к которому надо 
привлечь внимание. Воблер болтается в потоке 
воздуха и простыми движениями привлекает внимание 
к себе и к товару. 

 Мобайл - подвесной или вращающийся 
гигантский  макет товара. Это могут быть джинсы 350-
го размера или полутораметровые карамельки "Чупа-
чупс". Мобайл буквально кричит своими размерами и 
подойти туда просто невозможно. 



POS (point of sales) материалы 

 Блистер - прозрачная упаковка, в которой 
товар показывает свое истинное свежее лицо. 

 Шелфтокер - яркий разделитель. Помогает 
визуально объединить вид товаров, 
продающихся под одной маркой. К 
шелфштокерам же относятся цветные ценники 
с надписями типа "Скидка века", "Распродажа 
сезона" и др. 

 Диспенсер - подставка для листовок, 
украшенная слоганом, логотипом бренда или 
компании.  
 



https://3.bp.blogspot.com/-JmCAz_--X00/WC1lxrsnZvI/AAAAAAAAJXY/vvdxsoJ_KA0yMcp4UIJfX4RZAPra58-8ACLcB/s1600/%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg


 



 



 



 



Информационный интеллект-центр — филиал № 

24 Центральной городской библиотеки 

Мурманска. Первая модельная библиотека 

нового типа. 06.09.2019 

 

 «Давно думаем о том, как придать новый импульс, новую 
жизнь нашим библиотекам. Мы понимаем, что как 
книгохранилище и пункт выдачи книг на руки — этот 
формат уже не работает и его необходимо наполнять новыми 
смыслами. Именно поэтому несколько лет назад мы 
разработали модель библиотеки нового типа, которая бы 
стала новой точкой интеллектуального общения, куда бы 
приходили люди после работы и учебы. Библиотеки нового 
стандарта стали настолько успешны и популярны, что нам 
удалось включить эту позицию в национальный проект, в 
рамках которого мы софинансируем регионы при 
модернизации муниципальных библиотек в модельные 
библиотеки нового типа….».  В. Р. Мединский. 



Скандинавская модель 

 «От фонда к коммуникации» (from 

collection to connection) или «от 

ориентации на фонд библиотеки к 

ориентации на потребности 

пользователей». 

 Что мы можем предложить, если все 

книги будут оцифрованы Google? 

 



Скандинавская модель 

     Новая модель публичной библиотеки состоит из четырех 
перекрывающих друг друга «пространств»  

 вдохновляющего (The inspiration space) –дарит посетителям новые 
впечатления. Традиционно  библиотека предоставляет доступ к 
материалам, в т.ч. литературе, произведениям искусства, 
фильмам, музыке, развлечениям и играм, а также организует 
мероприятия с участием артистов. Все больше документов теперь 
доступно  на виртуальных платформах, поэтому роль библиотеки 
изменяется: раньше библиотека предоставляла читателю то, что 
ему нужно, а  теперь в библиотеке он может найти то, чего он и 
не предполагал.  

 обучающего (The learning space) - дает пользователям  

    возможность обучаться и открывать для себя что-то новое 

 пространства для встреч (The meeting space); 

 трансформирующего пространства (The performative space) – для 
художественной деятельности. Библиотека организует вечера, 
мастер-классы, встречи, концерты.   



 



Что может предложить 

библиотека сегодня? 

 Курсы по выбору 

 Места для индивидуальных и групповых учебных 
занятий 

 Специально оборудованные студии для 
музыкальных звукозаписей; 

 Услуги и коворкинги для фрилансеров и малого 
бизнеса (компьютеры, принтеры, рабочие места, 
комнаты для переговоров) 

 Мейкерспейсеры, FabLab ( мастерские), где 
посетитель может осуществлять свои проекты, 
воспользовавшись устройствами и программами 
(3D принтеры, ноутбуки, оборудование напрокат 
[напр., швейные машинки, цифровые камеры, 
муз.инструменты и т.д.]   

 Библиотека самообслуживания (24/7) 



Основные тренды 

скандинавских библиотек 

 Библиотека как центр местного сообщества – 
центр политических дебатов и дискуссий; 

 Библиотека - «Дом литературы» 

 Библиотечные мегапространства  
(DOKK1 –«Новое городское 
медиапространство города Орхуса» 2,1 млрд 
датских крон) 

 Библиотека в супермаркете 

 Библиотека 24/7 (Библиотеки 
самообслуживания) 

 

 



Библиотека как центр местного 

сообщества – центр политических 

дебатов и дискуссий 

 В 2014 г. в шведский и норвежский законы 
были включены новые формулировки по 
организации дебатов и обмена мнениями в 
библиотеках. 

 Шведским библиотекам поручено «продвигать 
формирование демократии в обществе, 
способствуя распространению знаний и 
свободы мнений» (Швеция); 

 «Публичные библиотеки должны обеспечивать 
место встреч,форум для общественного 
диалога и дискуссий» (Норвежский закон) 

 



Библиотека как центр местного 

сообщества – центр политических 

дебатов и дискуссий 

 Библиотечные дебаты посвящены : 
обсуждению местных проблем – 
муниципальному планированию, 
строительству дорог, состоянию окружающей 
среды; 

 Обсуждению общенациональных вопросов, 
например, изменению климата; 

 В последние годы стали появляться «Дома 
литературы». Дебаты являются ключевым 
компонентом. К дебатам библиотека готовит 
«упаковку» на сайте: статьи, интервью, 
высказывания читателей. 



Дом литературы, г.Хортен 

(Норвегия). Вход в библиотеку. 

 



Дом литературы, г.Хортен 

(Норвегия). Стена с автографами 

писателей. 

 



Дом литературы, г.Хортен 

(Норвегия). 

 В публичной библиотеке г.Хортена есть 

специальный фонд с произведениями 

современных авторов, которые подлежат 

обсуждению. Библиотека следит за 

новинками и хит-парадами, отслеживает 

рецензии и отзывы читателей на новые 

произведения. 



Дом литературы, г.Хортен 

(Норвегия). Свободная 

расстановка фонда. 

 



Дом литературы, г.Хортен (Норвегия). 

Стеллажи на колесах помогают 

организовать пространство. 

 



DOKK1 –«Новое городское 

медиапространство города 

Орхуса» 

 Dokk 1 – самый масштабный 

строительный проект за всю историю 

города (2,1 млрд.дат.крон) 

 Основной целью проекта была 

трансформация территории 

промышленного порта г.Орхуса. 

 Общая площадь – 28 тыс.м2 

 

 



DOKK1 –«Новое городское 

медиапространство города 

Орхуса» 
 В Dokk 1 расположена центральная городская 

библиотека, депатаменты муниципалитета, 
автоматизированная парковка на 1 тыс. машин. 

 Библиотечное здание предоставляет пользователям 
широкий круг новых возможностей. 

 Здесь проходят различные мероприятия, выставки, 
дискуссии 

 Помещения для работы и учебы; 

 Множествл неформальных зон для общения  отдыха; 

 Более 350 тыс. различных медиа: печатные, 
электронные, аудиокниги, журналы, музыка, игры. 



DOKK 1.Общий вид здания 

 



DOKK.Пространство для 

проведения мероприятий 

 



DOKK 1.Фонд  

 



DOKK 1.Умные стеллажи 

(торец стеллажа) 

 



DOKK 1.Гонг возвещает о рождении 

нового жителя города Орхуса 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания 

 Библиотека размещается в торговом центре 
Metropolitan, здание построено в 2008г. 

 Площадь -5090 кв.м. 

 336 тыс. посетителей, 495 тыс.виртуальных 
посетителей. 

 25 тыс. читателей 

 Книговыдача 257 тыс. экз. 

 Бюджет 32 млн. датских крон. 

 41 сотрудник  

 Красная лента начинается от входа и ведет к кафедрам 
обслуживания. Это путеводная линия и визитная 
карточка библиотеки. 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания. Вход. 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания. 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания. Клуб мамочек. 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания. 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания. Кафе 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания.Зона для 

групповых занятий 

 



Библиотека в торговом центре. 

г.Йоринг, Дания.Периодика. 

 



Библиотека 24/7 (Библиотеки 

самообслуживания). Публичная 

библиотека г.Синдал, Дания 

 Маленькая уютная публичная 

библиотека привлекает тщательно 

продуманным дизайном –»зеленая 

библиотека». 

 Здесь есть  и зона для детей, и игровая 

для малышей, абонемент и тематические 

зоны внутри фонда. 



Публичная библиотека 

г.Синдал, Дания 

 



Публичная библиотека 

г.Синдал, Дания. Детская зона. 

 



Публичная библиотека 

г.Синдал, Дания. Журналы. 

 



Публичная библиотека  

г.Синдал, Дания.  

Тематическая зона. Сад. Огород. 

 



Библиотека Ооди (Хельсинки). 

3 этаж. Книжные небеса 



Фонд для взрослых 



ИФЛА 2018. Секция по 

формированию библиотечных 

фондов 

 Being guided by our users: using 

assessment to build user-focused 

collections" 

 Следуя за нашими пользователями: 

используем методы оценки для 

формирования фондов,  

ориентированных на пользователя.  



ИФЛА 2018. Секция по 

формированию библиотечных 

фондов 
 По мере увеличения количества и видов 

публикуемых материалов, библиотеки все 

чаще используют новые методы, направленные 

на то, чтобы сосредоточить усилия по 

формировании фондов, сфокусированных  на 

конкретных потребностях пользователей  

адаптировать текущее комплектование  к тому, 

что будет использоваться местным 

сообществом . 



Контактная информация 

 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна  

    заведующая сектором изучения 

библиотечных фондов НМО  

   Российской национальной библиотеки. 

   Председатель Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА 

    8 (812)718-86-13 

    E-mail: i.eidemiller@nlr.ru 


