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Проблема внедрения электронно-библиотечных систем уже несколько 

лет будоражит библиотечную среду. Пришествие в нашу жизнь ЭБС, 
воспринятое первоначально как снег на голову, постепенно меняет 
библиотечный быт, подчиняет себе всё больше рабочего времени, сил и 
ресурсов. Еще в 2008 году в приказе Рособрнадзора за № 885 говорилось о 
необходимости « обеспечения образовательного процесса доступом к ЭБС, 
сформированных на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы». За этим приказом последовали 
многие другие, которые выдвигали  все более суровые требования и 
подводили нас все ближе к неизбежности работы с ЭБС.  На этом слайде 
перечислены все приказы, которые вышли из стен Минобра и Рособрнадзора. 

Наша библиотека занялась проблемой появления ЭБС во второй 
половине 2009 года. Вы знаете, что ЭБС можно получить двумя способами : 
приобрести систему с уже готовым контентом и создать собственную. Анализ 
информационного рынка позволил нам сделать вывод, что подобрать ЭБС, 
которая полностью бы удовлетворила требования учебного процесса нашего 
вуза, очень трудно, практически невозможно. Поэтому мы отважно решили 
создать свою ЭБС, за счет приобретения ЭВК российских издательств и 
собственных трудов наших преподавателей. Таким образом, мы надеялись 
получить электронную систему, полностью адаптированную к нашему вузу. 
На тот момент решение нам казалось единственно правильным. Но забегая 
вперед должна сказать, что практика заставила нас пожалеть о принятом 
решении. 

Итак, мы приобрели ПО у ООО «Библиотех» и принялись за дело. 
Произошло это уже в 2010 году, т.е. вы видите, что мы довольно долго и 
тщательно изучали вопрос. Возникло много трудностей: 

Нам пришлось учиться  новым видам работы – принимать файлы с 
книгами, загружать их в ЭБС, создавать группы читателей и т.д.- и узнать 
массу новых понятий. Но это было не самое страшное. 

Хуже было другое. 
 - не сложился еще нормальный рынок на такой вид товара. Многие 

издательства просто не хотели продавать свои издания в таком виде. Немало 
времени ушло на то, чтобы просто выяснить, у кого, что и по какой цене мы 
сможем приобрести. 

-Дороговизна товара. Стоимость одной такой версии на 3 – 5 лет с 
неограниченным доступом определялось в среднем не менее 10 000 рублей. 

      - следующая сложность заключалась в том, что поскольку это был 
новый вид товара, то никто, в том числе и наша бухгалтерия, не знали по 
какой статье надо его оплачивать и вообще, как правильно сформулировать 
предмет договора. Поверьте, потребовалось затратить много времени, 
умственных  и моральных усилий, чтобы заключить эти договора. Но работа 



шла, наш электронный читальный зал начал существовать и мы тихо 
радовались своим успехам. Но грянул 2011 год и вместе с ним  приказ 
Минобра за № 1953 от 5 сентября. Ознакомившись с сим приказом и 
требованиями к ЭБС, изложенным в нем, мы сразу радоваться перестали, а 
как –то даже загрустили, и было с чего. 

Радость нашу убила одна фраза, изложенная в этом приказе: 
Слайд 3 
«С целью роста возможностей доступа через сеть Интернет к 

используемым в образовательном процессе изданиям учебной и учебно-
методической литературы рекомендуется следующие значения данного 
коэффициента: 2013 год – не менее 50 баллов» 

И чуть далее в том же приказе расшифровывалось, что 50 баллов – это 
значит, что мы должны иметь в ЭБС всего не менее 10 тысяч наименований 
изданий, учебников за последние пять, десять лет – не менее трех с 
половиной тысяч и т.д. Мы же на тот момент имели базу из 3000 
наименований, в том числе 783 учебника. Перспективы за 2012 и 2013 годы 
приобрести необходимое количество ЭВК не было никакой. Подумайте сами, 
в 2011 году нам выделили  2 млн. на приобретение ЭВК. Мы все их освоили и 
приобрели 200 наименований учебников. 

Поняв тщетность наших усилий, мы вновь обратили свои взоры к тому, 
что предлагал нам информационный рынок в готовом виде. Вновь начались 
тестовые доступы, анализ и т.д.  

При выборе ЭБС мы прежде всего учитывали соответствие требованиям, 
изложенным в последнем приказе Минобра, и, конечно, цену и полноту 
ассортимента в соответствии с направлениями подготовки студентов вуза. 
Воспользовавшись тем, что в уже не раз упоминаемом приказе, имеется 
разрешение на использование вузом одновременно нескольких ЭБС, мы 
решили приобрести еще две ЭБС. В настоящее время наш пользователь имеет 
доступ к ЭЧЗ, который продолжает пополняться за счет трудов наших 
преподавателей, «Университетской библиотеке онлайн», ЭБС издательства 
«Лань». 

«Университетскую библиотеку онлайн» мы выбрали и за ее объем (что 
позволяло сразу закрыть вопрос с количественными показателями ЭБС) и за 
то, что там очень неплохо были представлены учебники, необходимые для 
обеспечения многих наших образовательных программ, особенно 
гуманитарных.  В ЭБС «Лань»  мы приобрели пакеты «Математика», 
«Физика», «Химия» «Инженерные науки» «Теоретическая механика», 
«Нанотехнологии», т. е. таким образом мы закрывали соответствующие  
направления. 

В настоящее время, информационное  обеспечения учебного процесса 
осуществляется по следующей Схеме. 

Вот уже практически год мы работаем с тремя ЭБС, приобрели 
небольшой,  опыт, смогли сделать кое-какие выводы, которыми и хотели бы 
поделиться с вами сегодня. 



Использование ЭБС имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. Рассмотрим сначала положительные моменты: возможность 
круглосуточного доступа к учебным материалам, экономия времени, 
возможность неограниченного одновременного доступа к одному источнику. 
Все эти моменты, безусловно, положительно влияют на процесс 
книгообеспеченности. 

Мы провели анализ по соотношению % книгообеспеченности за счет 
традиционных и электронных документов по специальности «Физика», по 
дисциплинам: ГСЭ цикла, ЕН цикла, цикла ПД, учитывая требования по 
устариваемости  основной литературы по всем трем циклам. Получилась вот 
такая картина. 

По циклу ГСЭ, где книги устаревают быстрее, чем в других циклах и 
дисциплины которого изучаются практически на всех факультетах, процент 
обеспеченности за счет ЭБС является наибольшим  80%, за счет 
традиционных документов обеспеченность составляет только 20% 

 Цикл ЕН – книги устаревают через 10 лет,  дисциплины этого цикла 
также широко изучаются на разных факультетах – за счет ЭБС 
обеспечивается 70%, традиционными  - 30% 

Цикл ОПД – обеспечивается ЭБС на 60%, традиционными изданиями – 
на  40%.  Наглядно видно, что ЭБС нас  выручают в выполнении требований 
по книгообеспеченности. 

Но есть и другая сторона. Для того, чтобы ЭБС выполнила функцию 
книгообеспеченности, необходимо ее адаптировать к учебному процессу вуза. 
То есть необходимо изучить контент ЭБС, проверив его по учебным планам, 
отобрать и расписать документы из ЭБС в электронном каталоге библиотеки, 
с тем, чтобы иметь возможность подвязать эти издания в электронную 
картотеку обеспеченности к определенной дисциплине. 

Вот вам и затраты, и трудозатраты и временные. Причем ЭБС 
подписывается на 12 месяцев, если по какой- то причине  по окончании 
договора, он не будет возобновлен, то вся эта работа пропадет впустую. А 
нам снова придется проделывать ту же работу, но с другой ЭБС.   

 Но есть и третья сторона. Любой фонд только тогда имеет право 
считаться правильно скомплектованным, если он пользуется спросом 
пользователей, то есть студентов. А студенты будут пользоваться теми 
ресурсами, которые им будет рекомендовать преподаватель. Значит 
необходимо вести работу по рекламе ЭБС, обучению приемам работы в ней и 
т.д. Работа такая ведется, но к сожалению,  результаты пока оставляют желать 
лучшего. 

В библиотеке нашего головного вуза зарегистрировано 17 тыс человек. 
На следующем слайде вы можете наглядно увидеть показатели 
использования  ЭБС нашими пользователями. Из 17 тыс. потенциальных 
читателей в УБО за период с сент. 2012 г. по март 2013г. зарегистрировано 
2120 чит., книговыдача 3840; в ЭБС Лань (с 1 октября 2012по март 2013) – 
829, книговыдача- 708; в ЭЧЗ (с 2010 по 2013 гг)– 7200 чел., книговыдача 
3224.  



Есть еще одна отрицательная сторона, к сожалению, никто нам не может 
гарантировать стабильности состава ЭБС. Приведу пример. По магистерской 
программе по направлению «Экономика» у нас есть дисциплина «Искусство 
деловой презентации». Мы подобрали две книги из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», подвязали их к дисциплине в программе 
книгообеспеченности, передали информацию на факультет, где эти книги 
прописали в УМК. Все хорошо казалось бы. Но не прошло и месяца, как эти 
книги исчезли из ЭБС. Обращаемся к администрации ЭБС. Нам отвечают – 
ДА бывает. Наверное, авторы забрали свои книги. Ну, о каком же качестве 
обеспечения учебного процесса может идти речь?! Невольно по аналогии с 
великим М.А. Булгаковым, герой которого говорил: Да, человек смертен…. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, хочется сказать: «ЭБС 
нестабильна, и хуже всего, что внезапно нестабильна.»  

Получается, что Библиотека попадает в зависимость от провайдеров 
ЭБС  и их авторов в условиях неустоявшегося рынка услуг. Кроме того мы 
очень сильно начинаем зависеть от технического и программного 
сопровождения продукта. Опять-таки печальный пример из нашей практике. 
Перегорело материнское плато на сервере нашего ЭЧЗ, который еще на 
гарантийном обслуживании, и все,  он не доступен вот уже месяц. Обещают 
устранить неполадки только к концу мая. 

В общем, закончить хочется так:  «Мы купили ЭБС-             
Плохо с ней  и плохо без!»  

 
 
   
 
  


