
100 000 книг, которые должна 

иметь каждая библиотека: 

Ядро книжной культуры в 

“Библиотеке NON-FICTION” 
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Что такое книжное ядро 
культуры? 

Д.В. Евсеев: 
«Ядро - неотъемлемая и наиболее устойчивая часть библиотечного 
фонда, включающая совокупность наилучших в идейном, научном и 
художественном отношении книг по всем отраслям знаний и различного 
типа изданий, отвечающих «общему» и «особенному» в интересах 
читателей и способствующих выполнению массовой библиотекой всех ее 
основных социальных функций». 

 
И.В. Эйдемиллер: 

«Ядерная коллекция муниципальной публичной библиотеки - 
это своеобразная микро модель культуры, которая заключает в 
себе не только художественные произведения, но и известные 
труды величайших мыслителей, ученых, государственных 
деятелей, т.е. те книги, которые живут веками и составляют 
наиболее устойчивую часть ядра». 

 
 



Коллекция / концепция РНБ 

• Русская художественная литература – 1200 

• Зарубежная художественная литература– 
1000 

• Литература стран РФ и СНГ – 100 

• Отраслевая литература (Нон-Фикшн) – 1200 

ВСЕГО = 3000 книг 

• ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НЭБ = 1000 книг 



Книга как ядро культуры 

Библия – книга, которая на протяжении 3-х тысячелетий конституировала 
основное содержание и формы культуры, определяла ядро 
мировоззрения цивилизации. 
 
1 книга может быть воплощением книжного ядра культуры 

 
В то же время, обращение в XVI в к античному наследию, дремлющей 
книжной культуре с ее культом разнообразия и знания, подтолкнуло в 
эпоху Возрождения и позже к Просвещения к радикальному 
переформатированию Европейской культуры в XVI веке 
«Энциклопедия» Дидро – символ книжного ядра в Новое время 
 
Код Европейской цивилизации нового время – Книга Знаний, 
многообразно ветвящаяся в саду наук 

 



Не читать, а иметь доступ! 

• 3000 книг – это книги «витрины» национальной культуры. Их нужно 
прочитать каждому, но не каждому они будут интересны.  

• Чтение не является критерием ядерной коллекции. В условиях 
информационной цивилизации критерием обладания кодом 
цивилизации является не прочтение, а доступ к информационному 
многообразию наиболее ценной литературы.  

• Книги «витрины» (классики) – представлены во всех Интернет-
ресурсах. Нет большого смысла собирать консилиумы и создавать 
специальные коллекции. В цифровой век нет никакой сложности 
собрать такую маленькую коллекцию. 

• Книг «Ядерной коллекции культуры» гораздо больше – их не менее 
100 000. Это книги, к которым должен быть обеспечен доступ, даже 
если они оказываются слишком специальны или забыты. 

• Эти книги не обязан читать каждый. Но эти книги обязана иметь 
каждая библиотека, чтобы дать доступ любому человеку в момент, 
когда они ему понадобятся. 



Что должна включать ядерная 
коллекция? Наш подход 

• 2002 год – начало работы над концепцией «Электронная 
библиотека Директ-Медиа» (более 400 CD-дисков). С тех пор 
мы из года в год выбирали лучшие книги. 

• В основу нашего подхода мы положили концепцию Книги 
Знаний: Книги, которая является носителем абстрактного 
знания, при устранении этой формы устраняется само знание, 
которое она несет. 

• Книга Знаний многообразна: она охватывает базовый круг 
тематик, которые определяют мировоззрение современной 
цивилизации.  

• Каждая тематика представлена некоторым компендиумом 
самых значимых книг, несущих ключевую информацию о теме. 

• Это комплекс наук: история, математика, машиностроение и 
т.д., но это и комплекс общезначимых проблем: здоровье, 
воспитание, политика, справедливость и т.д. 



Книга Знаний 

• Книга Знаний – текстовая информация, которая 
сосредотачивает в себе культурный код нации, базовые 
представления, ключевые определения, которые усваиваются 
поколениями в процессе воспитания и социализации. 

• Книги Знаний – Книги, которые пользуются авторитетом, 
которые обеспечивают связь времен, доступ к которым должен 
быть обязательным. 

• Книги Знаний – это Авторы-флагманы культуры, которые входят 
в Пантеон книжной культуры 

• Книги Знаний – информационные кванты, которые не могут 
быть заменены иными формами выражения (фильмами, 
пересказами, учебниками). 

Издательство «Директ-Медиа» собирает Книги Знаний на 
платформе «Библиотека NON_FICTION» в виде тематических 
коллекций. 

 
 



«БИБЛИОТЕКА NON-FICTION»  
lib.biblioclub.ru 

Литература: 

 Прикладная 

 Научная 

 Научно-популярная 

 Техническая 

 Деловая 

 Образовательная  

 Познавательная 

 Досуговая 

 Художественная 

 75 000 электронных книг, 

     из которых 52 000 книг –  

     уже входят в подписку 
 

 2500 аудиокниг  
 

 тематические коллекции 
 

 ведущие российские 

издательства 
 

 новинки каждый месяц  



Более 100 тематических коллекций 
Тематические коллекции – это 

целостные подборки лучшей  

литературы по значимым темам.  
 

          «Династия Романовых»  

          «История России» 

          «Военная история»  

          «Всемирная история» 

          «История российской дипломатии» 

          «Свод русских летописей» 

          «Мемуары замечательных людей» 

          «Возвысившиеся и низвергнутые» 

          «Библиотека русской классики» 

          «Русское зарубежье» 

          «Юношеская библиотека» 

          «Сказки народов мира» 

          «Классика приключений» 

          «Фантастические миры» 

          «Философская мысль» 

          «В мире искусства и мастерства» 

          «Музыкальная классика» 

          «Народы мира» 

          «Религии человечества» 

          «Эврика: в мире науки» 



Именитые писатели и ученые 

Около 2 000 Авторов, 
которые должны быть в 
каждой библиотеке! 
 
Собрания сочинений 
великих ученых и 
писателей. 
 
Совместно с Академией 
РАН РФ 



История России  
25 тематических коллекций! 

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 



Литература нон-фикшн 

lib.biblioclub.ru 

 Биографии 
 

 Мемуары  
 

 Публицистика  
 

 Научно-популярная  

     литература 
 

 Справочники 
 

 Энциклопедии 
 

 Альбомы 
 

 Путеводители 
 

 представлена как в систематизированном 

каталоге библиотеки, так и в виде 

уникальных тематических коллекций 



Прикладная литература. 
Досуг и хобби 

Более 1000 самых 

нужных книг! 
 

 Кулинария 
 

 Питомцы 
 

 Приусадебное 

хозяйство 
 

 Рукоделие 
 

 Рыбалка, охота 
 

 Развлечения 
 

 Туризм 



lib.biblioclub.ru 

Книжный фонд  

ведущих издательств России: 
  

«Айрис-пресс», «Алетейя», «А-Приор» 

«Белый город», «Владос», «Время», 

«Инфра-Инженерия», «Директ-Медиа», 

«Лаборатория знаний», «Ломоносовъ», 

«Книжный мир», «Прогресс-Традиция», 

«Русское слово», «Этерна» и др.  
 

Это учебники, справочники, 

учебно-методические пособия, 

монографии, сборники статей, 

 тесты, схемы, шпаргалки и др.  
 

Образовательная  
и научная литература 

 специалистам 

 вузам 

 СПО 

 школам 



Классика русской и зарубежной  
художественной литературы 

lib.biblioclub.ru 

 8400 текстов в эл. формате 
 

 Более 30 собраний сочинений 

великих русских писателей 
 

 Систематизированные коллекции: 
 

 

 Великие поэты 

 Драматургия 

 Древнерусская литература 

 Исторические романы 

 Приключения 

 Фантастика 

 Детская литература 

 Школьная хрестоматия 

 Зарубежная классика 

 Русское зарубежье 

 Великие произведения о любви 

 Современная проза 



Прекрасно иллюстрированные 

альбомы, нотные издания, 

монографии и сборники статей 

по теории и истории искусства, 

путеводители по музеям. 

 

Книжные коллекции 

«Комсомольской правды»  

и «Директ-медиа»:  
 

«Великие художники», 

«Великие архитекторы», 

«Музеи мира», 

«Путешествуй с 

удовольствием!»,  

«Кухни народов мира» и др. 

Искусство 
и этнография 



Коллекции исторически значимых 
русских журналов 

Исторически значимые журналы –  
это вехи русской культуры: 

 

          «Аполлон»  
          «Библиотека для чтения» 
          «Вестник Европы» 1803-1917  
          «Вестник императорского Русского 
            географического общества» 
          «Вестник моды» 1875-1918 
          «Византийский временник» 
          «Вопросы философии и психологии» 
          «Древняя и новая Россия» 
          «Европеец» 
          «Колокол» 
          «Логос» 
          «Москвитянин» 
          «Нива» 
          «Отечественные записки» 1818-1880 
          «Полярная звезда» 
          «Русская мысль» 
          «Русская старина» 
          «Русский вестник» 
          «Северная пчела» 
          «Современник» 
          «Сын отечества» 
           «Телескоп» 
           «Христианское чтение» 1822-1900 



Аудиокниги 
В каталоге библиотеки более 2500 аудиокниг! 



Комплектование по требованию  
лучший способ пополнения книжных фондов 

Два способа комплектования по требованию читателей: 
 

 Библиотекарь устанавливает порог автоматического 

одобрения заявки читателя 

 Или подтверждает каждую заявку вручную. 
 

Приобретается только востребованный контент! 



Права и отчетность библиотекаря 
                    Библиотекарь: 

 

 контролирует доступ читателей к книгам, 

 одобряет читательские заявки,  

 закупает востребованные издания,  

 отслеживает статистику использования 

электронного фонда,  

 участвует в бесплатных профильных  

     вебинарах «Директ-Академии». 
 

     Детальная статистика  

     по выбранным периодам: 
 

 число пользователей, 

 число посещений (авторизаций), 

 кол-во просмотренных книг (аудио), 

 кол-во просмотренных страниц 
 



lib.biblioclub.ru 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

!!NEW!! 

 просто 

 удобно 

 понятно 

 быстро 
 

 



lib.biblioclub.ru 

АКЦИЯ: Золотой фонд русской классики 

С 2019 г. Золотой 

фонд русской 

классики – все 

бесправные 

произведения 

предоставляютс

я бесплатно. 

Оплачивается 

только правная 

и современная 

литература. 

Ок. 45 000 

произведений 
 «Библиотека Нон-Фикшн» – это  

100 000 книг, которые должна иметь каждая библиотека 
2 000 выдающихся авторов, которые должны быть в каждой 
библиотеке 



lib.biblioclub.ru 

Менеджер проекта: 

Алексей Архангельский 

aarhangelsky@directmedia.ru 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА  
К «БИБЛИОТЕКЕ NON-FICTION» 

ООО «Директ-Медиа» 
 

 8-800-333-68-45 (звонок бесплатный) 

      + 7 (495) 334-72-11 
 

  manager@directmedia.ru  
  https://www.facebook.com/biblioclub.ru   
 

Техническая поддержка: 
  help@directmedia.ru  
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