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Две модели развития электронных 
ресурсов 

1. Универсальный фонд: агрегирование максимального охвата и 
объема.  

• В конце пути – огромная универсальная библиотека. Поиск ложится 
на читателя. Пример: НЭБ, ЭБС первого поколения. 

• Миф: «платить приходится за все». В этой модели заложена оплата 
статистически оправданного использования ресурса.  

• Недостатки: невозможно агрегировать все. «Национальная», 
«Мировая» электронная библиотека – надсмешка над названием. 
Архитектура электронных ресурсов – распределенная.  

• Выпадает роль библиотеки. Функция библиотеки: формировать 
профиль электронных ресурсов. Оказывается не у дел. 



Профильный ресурс: что 
это такое? 

2. Агрегатор концентрируется на формировании фонда контента 
по определенному направлению.  

• Особенность работы с электронными ресурсами по сравнению с 
печатными: необходимость лицензионного договора. Е-копия – 
не товар (купля-продажа), а распределительный 
дистрибюторский центр. Более высокая ответственность, 
которую издатель не всегда готов передавать. Библиотека не 
готова брать на себя лицензионную работу. 

• Наличие профильных ресурсов помогает библиотекам 
формировать целевой фонд для своей организации, облегчает 
выбор и навигацию по этим ресурсам. 

• Миф: «профильные ресурсы дешевле». Они дороже. Работать с 
ними тяжелее. Они меньше, с т.зр. развития бизнеса менее 
перспективны. 



Третий путь: 
работа по 

профильным 
нишам и 
целевым 

аудиториям 

Компания EBSCO: крупнейший агрегатор 
образовательного контента (подключены 82% 
библиотек). 400 профильных баз данных. 
ИД «Директ-Медиа»: 
• 2008-2015 – концепция универсального 

фонда. 
• С 2015 – запуск профильных платформ 

(Ссузы, Школа, Публички, Бизнес) 
• С 2017 – выборочное комплектование по 

профилям и специальностям. 
ЭБС «КнигаФонд» – сохраняется концепция 
универсального фонда (базовой коллекции). 



Образовательные платформы 
«Директ-Медиа» 

• Университеты 
• Ссузы 

• ШКОЛА 
• Публичные библиотеки 
• Бизнес-библиотека 

• АРТ-ПОРТАЛ «Мировая 
художественная культура» 



ТАРИФЫ и МОДЕЛИ ДОСТУПА 

Модели доступа «Университетской 
библиотеки» 
1. Подписка: 

1. Базовая коллекция 
2. Издательские коллекции 
3. Полная подписка (Базовая + 

30% И-Коллекции) 

2. Комплектование по запросу 
3. Покнижное комплектование 

 

Модели доступа в США 



Профили комплектования в 
США: что это такое 

Большой издательский поток привел к созданию 
механизма выборочного профильного 
комплектования: 

• Предзаказ по параметрам тематики, 
издательства, цены. 

• Возможность одобрить предложение или  
отказаться, приобрести позже, в желаемом 
формате. 

• Опция предоставляется агрегаторами, в рамках 
тарифа «Комлпектование по запросу» 

• Это дает возможность держать поток под 
контролем. 



EBOOK APROVAL PLAN 
(OASIS) 

Задание параметров выборки: 

• Тематика 

• Издательство 

 

Доступные опции: 

• Подтверждение 

• Отказ от подписки 

• Отложено (приобретение позже) 

• Ожидание другого формата  



Выборочное комплектование в 
«Университетской библиотеке онлайн» 

Блочное комплектование. 
Выбор раздела. 
Блочное комплектование 
опирается на Раздел 
электронного каталога. 

В его рамках выделяется два 
блока книг по профилю: 
• из базовой коллекции 

(постраничный просмотр) 
• из  Издательских коллекций 

(покнижное приобретение) 



Поточное пополнение книг 

Базовая коллекция 
• Новинки уходят и приходят в 

онлайн-режиме 
• Библиотека видит их движение. 

Изменения включены в цену 
подписки 

Издательские коллекции 
• Библиотекарь/кафедры принимают 

активное участие в формировании 
начальной коллекции: отбирают 
книги на установленный лимит. 

• Если нет возможности, то получают 
рекомендованный пакет: книги с 
наивысшими показателями 
статистики использования.   

• Новинки требуют действий 
библиотекаря: принять/отклонить. 



Онлайн-калькулятор 

• Книги из издательских коллекций 
можно выбирать посредством 
онлайн-калькулятора.  
• При желании можно управлять 
своим аккаунтом: самостоятельно 
определить сумму, которая заложена 
на профили контента. 
• Книги могут приобретаться не во 
время заключения договора, а в 
течение всего года. 
Неиспользованные деньги переходят 
на следующий период. 



Дополнительные 
параметры и возможности 

Мы помогаем сфокусировать библиотеке научные интересы ее 
сотрудников: 

• Изучаемые специальности. Зная учебные программы (УГНС), мы 
синхронизируем блоки с учебными направлениями. Зная 
количество обучающихся, мы сможем оптимизировать цену 
подписки со значительным дисконтом. 

• Книгообеспеченность. Зная изучаемые дисциплины, мы 
рекомендуем лучшие книги по этим дисциплинам 
(«Рекомендованный сервис книгообеспеченности»)  

• Это позволяет делать «тонкую настройку» выборочного 
комплектования наиболее близко фокусировать контент по 
интересам пользователя и фильтровать контент по предмету на 
предмет качества. 



Область научных интересов 

• На уровне читателя нами запущен «Сервис 
определения области научных интересов». Он 
позволяет каждому ученому фокусировать и 
ранжировать использование контента в своей 
области. 

• Область научных интересов, как и блочное 
комплектование, позволяет объединять 
многожанровый контент: учебную и научную 
литературу, периодику, тематические выборки, 
профильные издательства. Все это обшивается 
сервисами научной коммуникации. 

• В дальнейшем «Профили тематического 
комплектования» позволят учитывать для 
организации статистику интересов ее сотрудников и 
кафедр.  



Преимущества выборочного 
комплектования 

По сравнению с 
универсальным фондом 
подписки: электронные 
ресурсы не зашумляются. 
Библиотека видит 
приходящие и уходящие 
книги. Осуществляет контроль 
за потоком. Информационные 
ресурсы не зашумляются. 

01 
По сравнению с покнижным 
точечным комплектованием: 
возможность отслеживать 
издательский поток. 
Оптимизация по 
количеству/цене контента. 

02 
Более удобно функционально 
использовать контент: вести 
поиск, добавлять книги в 
книгообеспеченность.  

03 



BIBLIOPLANET – платформа 
научных монографий 

• BIBLIOPLANET – ресурс русскоязычной научной 
литературы для зарубежных научных институтов. 

• В сотрудничестве с компанией MIPP International 

• Только научные издания! 

• Содержит более 70000 изданий. 

• Basic Academic Collection 

• 6 предметных коллекций 

• Особенности интерфейса: 

• Без учебников 

• Принцип интерфейса – «ничего лишнего» 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА PEARSON 

Более 2 000 научных и учебных изданий по индивидуальной подписке 



 Именитые 
учёные и 
писатели 



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Учитесь вместе с нами! 
• www.biblioclub.ru 

• ООО «Директ-Медиа» 

• Константин Костюк 

• kkostjuk@directmedia.ru 

Валаам 2014 

Кисловодск 2016 
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