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Электронные библиотеки. 
История вопроса 

- 80-90-е годы  – формирование 
электронных архивов 

- 90-2000-е годы – массовое 
распространение компьютеров и 
интернета, онлайн-библиотеки, ЦБОР 

- 2008 – Часть 4 ГК, возникновение самого 
термина «ЭБС» 

- 2010-14 – формирование рынка 
- 2015-17 – поиски новой роли ЭБС в 

изменившихся условиях. 
 



Динамика роста объёмов рынка 

- 2010 – менее 100 млн руб. 
- 2011 – 150 млн руб. 
- 2012 – 300 млн руб. 
- 2013 – 500 млн руб. 
- 2014 – 600 млн руб. 
- 2015 – 650 млн руб. 
- 2016 – 750 млн руб. 
- 2017 (прогноз) – 950 млн. - 1 млрд руб. 
- Потенциально возможный объем –        1.5 

млрд в сегодняшних ценах 
 
 
 
 
 



Тенденции последних лет 
 
– возникновение игроков, называющих себя ЭБС, 
но не являющихся ими. 
– уменьшение числа игроков, слияния, 
поглощения, уход с рынка 
– приоритет издательских ЭБС 
 
Прогноз: резкое уменьшение  числа игроков, 
уход от термина ЭБС, достижение баланса 
интересов ВУЗ - агрегатор - издатель 

 
 
 
 
 



Основные тренды 
развития ЭБС 

• мультимедийность; 
• мобильность; 
• разнообразие способов подключения; 
• узкая специализация и максимальное 

соответствие учебным программам; 
• новый уровень подхода к вузовской 

литературе; 
• уход от формата pdf (xml, epub, fb2… ) 
 

 
 
 
 
 



Так выглядел первый автомобиль, 
а ниже обычная карета 



А это электромобиль «Тесла» 



Так выглядели первые 
электронные книги 



Современный сканер 



Новый продукт «ГЭОТАР-Медиа» 

 



Интерактивное электронное 
издание 

 



«Консультант студента» – 7 лет 
развития и роста популярности 

 
 

В октябре 2010 года 
студентами первых 
подписавшихся вузов 
было прочитано около 
8'000 страниц 



«Консультант студента» –  7 лет 
развития и роста популярности 

В октябре 2017 - 2’556’724 
 
 
 
 
 
 
Общий трафик составляет сегодня до 
0.5 млн страниц в день 

 



Сегодня у нас более 300 партнёров 

- Классические 
университеты 

- Технические 
университеты 

- Аграрные вузы 
- Медицинские вузы 
- Педагогические вузы 
- Гуманитарные вузы 



Мы работаем не только в России 

- Казахстан 
- Беларусь 
- Азербайджан 
- Узбекистан 
- Таджикистан 
- Киргизия 
- Армения 



ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

• Тщательный анализ статистики 
• Постоянное пополнение 

контента 
• Техническое обновление 
 
ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ! 

 
 



Разработанные нами специальные 
приложения для операционных 
систем позволяют читать книгу без 
подключения к сети 
  



Больше 70% пользователей 
электронных ресурсов читают 
сегодня с мобильных устройств 

Наш ответ – новая версия сайта с 
адаптивным дизайном и интерфейсом 



Книги защищены от копирования, 
но дают  возможность перенести 
часть текста в свой конспект  
   



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ      
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТЕНТА 
• Размещение изданий вуза в 

тематических или издательских 
комплектах 

• Издание трудов 
преподавателей вузов в 
электронном формате 

• Присвоение DOI (Digital Object 
Identifier) 



- Доступ ко всему объёму 
- Тематические комплекты 
- Издательские комплекты    
- Доступ к отдельным 
книгам или собственные 
комплекты вузов  
 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОНТЕНТА В ЭБС 
 



 СПОСОБЫ ДОСТУПА 

   
 
1. По активационным кодам          

(по картам доступа) 
2. По IP-адресам c автоматической 

выдачей кодов 
3. Через портал вуза по 

динамическим ссылкам 
 



  

 

Наиболее полные  
тематические комплекты  

Архитектура и строительство 
Горное дело 
Информационные технологии 
Математика и физика 
Медицина 
Педагогика и психология 
Сельское хозяйство 
Физкультура и спорт 
Филология 
Экономика и управление 
Юриспруденция 
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СЕРВИСЫ  

- Модуль книгообеспеченности 
(самостоятельное составление 
комплекта учебников) 
- Выгрузка комплекта учебников в 
различных форматах (EXCEL, TXT/TAB, 
RUSMARC, IRBIS) 
- Библиографическая ссылка согласно 
новому ГОСТу 
- Размещения выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по 
запросу вуза 



  

 

СЕРВИСЫ  

- Проверка любых текстов на 
заимствование с помощью специально 
разработанной программы компании 
АНТИПЛАГИАТ 
- Инклюзивные технологии: увеличение 
шрифта, озвучивание текстовых файлов, 
коллекции аудиокниг 



СТАТИСТИКА 
 

• Подробная онлайн-статистика, для 
отчетности и контроля за работой 
студентов 

- количество пользователей (поименно) 
- количество изданий (объем книговыдачи) 
- количество обращений (постранично) 
- статистика отказов 
 



Идёт процесс  тотальной 
оцифровки. 
Настанет момент, 
когда ВСЕ книги мира 
будут размещаться в «облаке».  



Книги из облака можно читать,  
используя различные сайты 
   

 
 



 
… и различные устройства: 
компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильный телефон 
 

  





Спасибо за внимание! 

ЭБС «Консультант студента» 
ООО «ПОЛИТЕХРЕСУРС» 
115035, Москва, 
ул. Садовническая, 9, стр. 4 
Тел./ Факс: (495) 921-39-07 
Мобильный: 8(916)877-07-35 
Электронный адрес: 
molchanov@geotar.ru 
Молчанов Антон Викторович 
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