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Исследование «Российский рынок 
книжной продукции»

• В 2009 году в России зарегистрировано 
127 596 названий книг и брошюр (рекорд 
СССР 84 тыс.)

• А конце первого полугодия 2010 -59,5 
названий

• Число наименований книг с 2000 года 
растет (в 2,1 раза к 2009 году)

• Россия занимает третье место в мире по 
количеству ежегодно выпускаемых 
названий книг (Китай – 220 тыс., США –
около 215 тыс.)



Исследование «Российский рынок 
книжной продукции»

• Рост тиражных показателей (в 1,5 раза с 
2000 по 2009 год)

• 471,2 млн. зкз. в 2000 году и 716,6 млн. экз. 
в 2009 году

• Тираж среднестатистической книги
постепенно уменьшается ( 8 681 экз.)

• http://marketing.rbc.ru/research/562949979
527229.shtml -ссылка на материалы 
исследования

http://marketing.rbc.ru/research/562949979527229.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949979527229.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949979527229.shtml






Исследование "Рынок книг и 
розничные сети по продаже книжной 

продукции в России, 2010 год"

• По экспертным оценкам, рынок 
электронных книг может вырасти до 
30%. 

• http://marketing.rbc.ru/research/5629
49978759752.shtml - -ссылка на 
материалы исследования

http://marketing.rbc.ru/research/562949978759752.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949978759752.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949978759752.shtml


США
• В 2010 году электронные книги 
составляют 8 %

• По прогнозам в 2014 году будут 
составлять 50 %

• 71 % всех публичных библиотек США 
имеют в фондах электронные книги, 
29 % собираются начать 
комплектование электронных книг



Современная библиотека
•Электронные ресурсы (включая 
КНИГИ) – полноправная часть
фонда библиотеки

•Доступ к информации, 
расположенной в любой точке
мира

•На первом месте – удобство для
пользователей! 





http://www.huffingtonpost.com/2010/08/
30/oxford-english-

dictionary_1_n_698588.html

Nigel Portwood, chief executive
of Oxford University Press, told

The Sunday Times in an interview
he didn't think the newest edition

will be printed. "The print
dictionary market is just

disappearing. It is falling away
by tens of percent a year," he

said.



• Монографии
• Учебники
• Словари
• Справочники

Электронные книги



International Children’s 

Digital Library

http://en.childrenslibrary.org/



Электронные библиотеки книг
•Spingerlink – >40 000 книг
•ScienceDirect/SciVerse (Elsevier) 

– > 11 000 монографий
•Wiley Online Library – > 9 000 книг
•ebrary – > 50 000 книг
•MyiLibrary – > 250 000 книг
•NetLibrary (EBSCO) - > 300 000 
книг



Лицензионные
электронные книги

•Удобство и
эффективность
использования

•Доступ к качественной
информации

•Экономия времени, 
средств и пространства



Электронные книги 

Издательства Elsevier 

на платформе ScienceDirect



Поиск видеоматериалов в 

электронных книгах
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Количество полнотекстовых к глав, прочитанных из книг 
Springer в СПбГУ в 2007-2009 гг.



Интерактивные книги



Электронные учебники



Содержит более 61 тыс. монографий

по экономике и смежным 

отраслям с 1450 по 1850 гг.



http://www.ksu.ru/lib/index.php?idc=news&id_news=8682



ebrary
• Существует более 10 лет
• Обслуживает пользователей по всему 
миру (более 2 300 библиотек, более 16 
млн. пользователей)

• Предлагает доступ к полной коллекции, 
отдельным тематическим коллекциям, 
стартовым пакетам, отдельным главам 
книг из 113, 5 тыс. книг

• В доступе КФУ с 2011 года – коллекция 
Academic Complete



http://www.ebrary.com



Academic Compelete
• На сегодня включает > 51 000 книг
• 350 ведущих издательств таких как 

Cambridge University Press, Elsevier, 
Oxford University Press, Springer, 
Taylor& Francis и др.

• Простой и удобный интерфейс (с 
возможностью выбора языка), 
встроенная система DRM.



Ebrary предлагает
• программы просмотра ebrary QuickView

Reader и ebrary Reader
• Книжные полки, частные папки, любимые 
публикации, которые могут 
использоваться вместе с другими 
пользователями

• подчеркивание, и добавление 
собственных заметок

• Интеграция с программами и RefWorks
EndNote

• Бесплатные MARC записи
• Интеграция с Blackboard





Предметные области





Просмотр книги в 

электронной библиотеке ebrary





Книжная полка в 

электронной библиотеке ebrary







Возможность делать заметки 

и цветные закладки
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Количество уникальных названий книг, прочитанных из коллекции 
Academic Complete ebrary в СПбГУ в 2010 году
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http://caricatura.ru/art/samoilov/url/parad/samoilov/7686


БлагодарюБлагодарю Вас за внимание!Вас за внимание!

Екатерина Екатерина ПолниковаПолникова
НБ СПбГУ, НЭИКОННБ СПбГУ, НЭИКОН
polnikova@neicon.rupolnikova@neicon.ru
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