
•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

 

 

Комплектование публичных 
библиотек  электронными 

ресурсами (на примере ЭБС 
“Университетская библиотека 

онлайн”).  



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ   

«Университетской библиотеки онлайн» 
 

 

 

           УЖЕ 10 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ И КОМПЛЕКТУЕМ  

                                        

                                 КОНТЕНТОМ 

 

                 ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ! 



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ   

«Университетской библиотеки онлайн» 

CЕГОДНЯ  
1. Электронно Библиотечная Система  

(целевая аудитория : Вузы, научные центры, ППС,  

ученые и студенты). 

 2.   Библиотека NON-FICTION  

(целевая аудитория : публичные библиотеки, вся 

читающая публика). 

 3.   Бизнес Библиотека 

(целевая аудитория : бизнес сообщество, 

экономисты, бизнесмены и предприниматели). 

4. Школьная библиотека 

(целевая аудитория : учителя, родители , 

школьники). 



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

ЦЕЛЕВЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ   

«Университетской библиотеки онлайн» 
 

 

 

       Все библиотечные проекты уникальны и не аутентичны.  

                 Библиотечные фонды каждого из проектов  

                сформированы и укомплектованы нашими  

                     библиографами с учетом особенностей  

                               и предпочтений  читательских  

                                        целевых  аудиторий. 



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

ФОНД БИБЛИОТЕКИ NON-FICTION   

«Университетская библиотека онлайн» 

 
МЫ ПРИМЕНЯЕМ ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДА 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МАРКЕТОЛОГОВ КНИЖНИКОВ И БИБЛИОГРАФОВ 

ЭТО ВАШ БОНУС ! 

 50 000 специально отобранных изданий  литературы в жанре  

     non fiction от 200 лучших издательств РФ, Белоруссии и Украины  

      (включая актуальные новинки 2014-2015), научно-популярной, 

деловой, художественной и познавательной литературы 

   300 актуальных тематических журналов, с глубиной архива до 5 лет 

2500 аудиокниг библиотекам для слепых и слабовидящих! 

Фонд изначальнльно клиентоориентирован на читательский интерес, 

мы увеличиваем книговыдачу за счет разнообразной литературы :  

научно-популярной, хобби (дом быт досуг) , деловой, художественной, 

научно фантастической и познавательной литературы, а так же 

журнальной периодики. 

 

 

 

 

 
                                   

 

 



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

        ВАРИАНТЫ ПОДПИСКИ НА БИБЛИОТЕКУ 

NON-FICTION   

«Университетская библиотека онлайн» 

 
1.БЕЗЛИМИТНО КО ВСЕМУ ФОНДУ 24 ЧАСА В СУТКИ 7 ДНЕЙ  

В НЕДЕЛЮ,С КОМПЬЮТЕРОВ В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ. ЧИСЛО 

КОМПЬЮТЕРОВ ОГОВАРИВАЕТСЯ В ДОГОВОРЕ. 

 

2.БЕЗЛИМИТНО КО ВСЕМУ ФОНДУ 24 ЧАСА В СУТКИ 7 ДНЕЙ  

 В НЕДЕЛЮ, ЧЕРЕЗ ЛОГИН И ПАРОЛЬ С ДОМАШНИХ КОМПЬЮТЕРОВ 

ЧИТАТЕЛЕЙ. ЧИСЛО ДОСТУПОВ ОГОВАРИВАЕТСЯ В ДОГОВОРЕ. 

 

           3.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ.  

ЦЕНА КНИГИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ДОГОВОРЕ.  

 

ВСЕГДА БЕЗ ДОПЛАТ И ПЕРЕПЛАТЫ ! 
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        ЦЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 

БИБЛИОТЕКУ NON-FICTION   

«Университетская библиотека онлайн» 
От бюджетных до инновационных 

Без лимитный доступ ко всей коллекции ! 
В помещении библиотеки (для библиотек муниципального и 

регионального уровня) по IP-адресам: 

БЮДЖЕТНЫЕ  

1) С компьютера  в помещении библиотеки 

– 15 000 руб. (1 ПК);  

2) для филиалов (1 ПК) – 10 000 руб. 

3) Доступ из дома по логину/паролю 500 доступов 85 000руб. в год. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

4) Комплектование по требованию пользователя (цена книги  

Определяется в договоре). 

 

 

 

 

 

Всегда без доплат и переплаты 
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      ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ NON-FICTION 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ   

«Университетской библиотеки онлайн» 

 
Пришло время менять формат массового чтения. 

 

Цена 1 книги в бумажном формате сегодня  = 500 руб. 

 

15 000 руб. (подключение 1 ПК) = 

или 30 новых традиционных книг; 

или 50 000 наименований в УБ NF. 

 

Оптимальное соотношение  

цена/библиотечный фонд/интерес читателей ! 
 

 

 

 
                                   

 

 



 Спецпредложение NON-FICTION от 
«Директ Медиа» 

 

Издатель у которого сегодня не воруют книги сетевые 
пираты,  не интересен читателю. 

У «Директ Медиа» украли почти весь оригинальный 
non-fiction. 

Мы комплектуем публичные библиотеки книгами 
издательства «Директ Медиа»  в бумажном формате. 

 Прайс листы высылаются по запросу библиотек. 
1200 уникальных авторских книг 

 
 «Директ Медиа» РЕКОМЕНДУЕТ ПОЖАЛУЙ ЛУЧШУЮ  

АНТИКРИЗИСНУЮ КНИГУ В РОССИИ :  
Мировая Экономика в начале 21 века. 
Григорьев Л.М.  



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде Благодарю за внимание! 

 ООО «Директ-Медиа» 

Молодецкий Олег Владимирович 

Зам. Генерального директора 

 

 +7 (495) 334-72-11 

 +7 (495) 333-12-42 

directmedia1@directmedia.ru 

 

Приглашаем попробовать! 

mailto:manager@directmedia.ru
mailto:manager@directmedia.ru


•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде 

ДВЕ ФОРМЫ ПОДПИСКИ  

на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

1.Безлимитная подписка на всю базовую коллекцию 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

74 000 изданий учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от 380 издательств, из них 

   40 000 правных изданий образовательного контента 

   30 000 изданий научной классики 

   4500 учебников и учебных пособий 

   4000 научных монографий  

   210 рецензируемых журналов ВАК 

Спецпредложение библиотекам для слепых и слабовидящих! 

Безлимитная подписка на коллекцию из 2500 аудиокниг по выгодной 

цене! 

 

2. Комплектование по требованию пользователя, о 

котором я подробно расскажу в данной презентации. 



«Комплектование по требованию пользователя» –  
возможности облачных технологий 

 

Сегодня во всём мире всё большую популярность приобретает схема 
комплектования библиотек «посредством пользователя», и часто даже 
становится основной формой комплектования библиотек. 



Приобретать только то, что читают! 

Смысл схемы «Комплектование по требованию 
пользователя» прост: 
 

•Точечное выявление спроса и закупка  
•Выбор из богатства возможностей 

•Экономия средств 
 

В доступе библиотеки – тысячи книг, приобретаются 
– только те, которые прочитаны. 
Читатель сам выбирает книгу, которая ему нужна. 
 

Библиотека:  

- не переплачивает 
- не допускает ошибок комплектования 



2 продукта для публичных 
библиотек! 

1 продукт:  
ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»:  
74000 книг по науке и 
образованию 
 

2 продукт: 
«NON-FICTION для библиотек»:  
45 000 книг научно-популярной, 
деловой, художественной и 
познавательной литературы 



Как это происходит? 

Модель работает только в помещении библиотек (IP-
адрес).  
1 шаг: Библиотека оплачивает аванс 

2 шаг: Приобретение книг по мере выбора 
 

Книга приобретается библиотекой по цене электронной 
книги, зафиксированной в действующем договоре между 
правообладателем и «Директ-Медиа».  
Неистраченный остаток аванса остается на счете 
библиотеки и переносится на следующий год.  
 

2 пути покупки книги:  
1) с подтверждением библиотекарем;  
2) с автоматической покупкой 



Функционал читателя 

1 путь. Подтверждение библиотекарем. 
Читатель подает заявку на подписку на книгу (со 
страницы описания книги) 
 

 

 

 

 
 
При клике создается заявка на подписку и отражается 
статус заявки. 
После подтверждения библиотекарем она доступна. 
 



Автоматическое подтверждение 
покупки 

2 путь. Без вмешательства библиотекаря. 
Заявка на доступ отправляется 
автоматически, если книгу запросили во 2-й 
раз (кликнули «Читать»). Если цена книги 
менее 1000 р. и средств на счету 
организации достаточно, заявка сразу же 
автоматически подтверждается (первое 
прочтение бесплатно). 

По умолчанию – только 1 пользователь 
может читать книгу одновременно. 



Функционал библиотекаря 

Если на книгу подана заявка, библиотекарь 
может ее подтвердить на странице описания 
книги или отклонить. 
 

 

 

 
Библиотекарь может самостоятельно принять 
решение о покупке книги 



Кабинет библиотекаря 

В Кабинете библиотекаря отражаются Заявки на 
подписку 
 

 

 

 

 

 

 

«Индивидуальный доступ к книгам» – Перечень 
доступных книг с указанием даты окончания доступа 
к каждой из них. 
 

 



Книги в облаках: что меняется? 

Размещение книг на удаленных серверах меняют 
практики и мышление традиционных библиотек, но 
они несут в себе новые возможности, без которых в 
век Интернета библиотеке не прожить: 
 

• доступ к десяткам тысяч книг, для которых решена 
проблема авторских прав 

• экономия бюджетов, рабочей силы и времени. 



Условия безлимитного доступа ко 
всей коллекции (ЭБС) 

В помещении библиотеки (для библиотек 
муниципального и регионального уровня) по IP-
адресам: 
 

1) с отдельных рабочих мест – 15 000 руб. (1 ПК); 

2) на всех компьютерах локальной сети: 

Областной уровень: 100 000 руб. Муниципальный 

уровень: 50 000 руб. 

3) для филиалов (1 ПК) – 10 000 руб. 

4) Доступ из дома по логину/паролю 500 руб. в год. 

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП 2 НЕДЕЛИ 



NON-FICTION  быть в тренде  

Каким образом мы гарантируем  только лучшие книги ?    
 

«Университетская библиотека online»  
предлагает тематически обработанный non-fiction : 
 

1) Экспертные профили; 

 

2) Тематические коллекции; 

 
РАБОТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РЕДАКТОРОВ И   
                          ЭКСПЕРТОВ ВАШ БОНУС 



NON-FICTION  всегда и везде 

Более 250 тематических коллекций и экспертных 

профилей в нашем фонде сегодня. 

 

Каждая подборка включает от 15 до 150 книг 

 

Все для читателей : 

купить и скачать , или купить и читать на сайте ? 

 

  
                               ЭКОНОМЬТЕ ДО 50%  



NON-FICTION  до последней 
страницы 

Несколько наглядных примеров  
География  

- Путешествуй с удовольствием 40 книг;  
- Затерянные миры 40 книг; 

- Приключения на суше и на море 51 книга;  
Литературоведение 

- Воспоминания и исследования о творчестве  
Ф. М. Достоевского 78 книг; 

История 
- История Украины 61 книга; 

Досуг 
- Кухни народов мира 29 книг; 

 

           А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОМЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ? 



 NON-FICTION и снова «Директ Медиа» 

Издатель у которого сегодня не воруют книги сетевые 
пираты, не интересен читателю. 

 
У «Директ Медиа» украли почти весь оригинальный 

non-fiction. 
Мы комплектуем библиотеки книгами издательства 

«Директ Медиа»  в бумажном формате. 
 Прайс листы высылаются по запросу библиотек. 

«Директ Медиа» РЕКОМЕНДУЕТ ПОЖАЛУЙ ЛУЧШУЮ  
АНТИКРИЗИСНУЮ КНИГУ В РОССИИ :  
Мировая Экономика в начале 21 века. 
Григорьев Л.М.  



•Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде Благодарю за внимание! 

 ООО «Директ-Медиа» 

Молодецкий Олег Владимирович 

Зам. Генерального директора 

 

 +7 (495) 334-72-11 

 +7 (495) 333-12-42 

directmedia1@directmedia.ru 

 

Приглашаем попробовать! 
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