
Использование 
электронных технологий 
в формировании 
библиотечного фонда



Тенденции развития мирового 

рынка электронных книг

 Стремительное падение цен на е-книги.

 Бурное развитие «самиздата» ( с 2012 г. 25 % 

бестселлеров « Amazon» составил самиздат), когда 

автор размещает свое произведение на платформе 

интернет-магазина, минуя издательство.

 Тенденция к исключению промежуточных звеньев 

между автором и читателем расширяется –

появляются платформы публикаций и дистрибуции 

е-книг независимых авторов и издателей.



Основные тенденции 

в России

 Ассортимент  электронных изданий в России  
расширяется. Этому способствует:

 Рост продаж в мобильных каналах;

 Опережающий рост планшетных компьютеров по 
сравнению с ридерами;

 Снижение стоимости устройств для чтения.

Тормозит развитие этого рынка:

1. Россияне за исключением жителей мегаполисов 
предпочитают традиционные книги;

2. Высокий уровень пиратства в Рунете;

3. Средняя цена  электронного аналога в 3-4 раза ниже 
печатного, что негативно влияет на издательские 
доходы.



Электронный  книжный 
контент

 Особенностью российской ситуации 
является широкое  нелегальное 
представительство электронных  
изданий  в Интернет , по некоторым 
сведениям –всего 30 % электронных 
книг распространяются легально - через 
ЭБС, интернет-магазины и разные 
способы агрегации.



Комплектование БФ в 

условиях современного 

книжного рынка
 Документопроизводящая среда и система 

распространения в России не имеет 
развитых инструментов работы с 
библиотеками, поэтому результативность 
процесса комплектования библиотек  
зависит в полной мере от активности и 
инициативы самих библиотек.

 Усиливается значение этапа анализа 
документопроизводящей среды в 
комплектовании – эта среда изменчива, 
неустойчива,  иногда  заметно меняется  
портфель  издательского профиля.  



Изменение процесса комплектования в 
современных условиях

1. В связи с ростом потока публикаций в 
нетрадиционной форме ( электронные документы) 
повышается значимость этапа отбора в 
комплектовании.

2. Расширяется поле источников информации 

о потоке публикаций: развитие сети, 
возникновение агрегаторов – посредников, 
непосредственный контакт с авторами в процессе 
приобретения, отсутствие поисковых систем, 
гарантирующих полноту информации о 
современном документопотоке.



Изменение процесса комплектования в 
современных условиях

3. Необходимость постоянной адаптации 

технологии комплектования к нестабильным 
правовым и экономическим условиям развития 
издательского рынка в России.

4. Поддержка комплектованием архивных функций 

библиотек все более усложняется в связи с 
переориентацией производителей ресурсов 
на продажу доступа, а не контента.

5. Наблюдается  увеличение сервисной 

составляющей в технологии обеспечения 
доступа к электронным ресурсам.



Изменение процесса комплектования в 
современных условиях

 В связи с появлением информации 
об использовании у производителей 
ресурсов в процесс комплектования 
включается этап анализа 
пользовательской активности, 
что повышает ответственность 
комплектаторов в отборе 
ресурсов.



Комплектование БФ 

электронным контентом

 Для  выполнения главной функции 

библиотеки в цифровой среде –

обеспечения доступа к  платной 

части информационных ресурсов 

требуется решить задачи 

приобретения доступа к  контенту у 

правообладателей,  лицензий на его  

использование и реализовать 

обращение ресурсов. 



МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  электронных 
ресурсов на рынке

1. «Вечный доступ» - продажа 

распространителем библиотекам 
лицензии на отдельные электронные 
книги. Электронная книга может быть 
«отдана взаймы» читателям.

2.«Подписка» - агрегатор или издатель 

продает доступ к большой коллекции 
электронных книг на ограниченный срок.



МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 3. «Оплата за просмотр» - сначала 
библиотека оплачивает доступ к списку 
книг, потом - к необходимым названиям.

 4. «Комплектование, направляемое 
пользователем», - библиотека оплачивает 
дистрибьютору автоматически 
организованную покупку электронных 
книг, основанную на выборе читателем, а 
не  библиотекарем.



Электронные ресурсы и их 
влияние на библиотечную 

среду

1. Лицензирование ресурсов заменяет традиционное 
комплектование.

2. Доступ к ресурсам взамен владения.

3. Необходимость специального оборудования и 
программных средств.

4. Каталогизация ресурсов.

5. Проблема долгосрочного архивирования.

6. Возрастание стоимости электронных ресурсов.

7. Статистика использования ресурсов, как фактор 
их привлекательности для библиотек.



Электронные ресурсы и их 
влияние на библиотечную 

среду

 8. Появление критериев отбора электронных 
ресурсов:

 8.1 удовлетворение широкого спектра 
информационных потребностей;

 8.2 легкость использования читателями;
 8.3 глубина охвата материала;
 8.4 надежность производителя и позитивные 

перспективы использования.

 9. Обеспечение доступа для пользователей к 
ресурсам не из здания библиотеки.



Электронные документы в системе  
коммуникаций – результаты анализа 
использования

 Электронные ресурсы  в состоянии 
заменить традиционные при условии, что 
имеется достаточное количество 
рабочих мест и обеспечен  быстрый 
доступ к ресурсам.

 Характер использования зависит от типа и 
вида электронных публикаций.

 Электронные журналы очень 
востребованы: их достоинства -
присутствие гиперссылок на цитированные  
статьи, возможность поиска по полному 
тексту статьи, высокая оперативность 
доступа.



Электронные документы в системе  
коммуникаций – результаты анализа 

использования

 Электронные книги: нужна 
круглосуточная доступность и поисковые 
возможности. Предпочтения пользователей 
вызваны причинами: недоступность печатной 
версии, сложности в посещении библиотеки, 
легкий поиск информации.

 Самые популярные виды электронных книг -
учебные и справочные издания.



Читательская деятельность  меняется 

 При обращении к электронным изданиям изменяется 
читательская деятельность: пользователи не читают в 
традиционном смысле слова.
Новая форма читательской деятельности выражается в 
типах: «усиленный просмотр» - быстрый переход от 
источника к источнику, поиск конкретных фрагментов 
информации, поиск специфической информации - чтение 
аннотаций, поиск статических данных и пр.

 Для чтения от начала до конца пользователи предпочитают 
традиционные печатные книги, электронные книги – для 
информационно-поисковых задач.



Использование электронных 
документов

 Активность использования электронных книг 
напрямую связана с двумя факторами: 
коллекция электронных книг должна быть 
крупной, при этом годы издания не имеют 
такого значения как в журнальном сегменте, и  
она должна иметь инструменты обработки текста 
с возможностью копирования.

 Доступность электронных публикаций 
вызывает повышение читательской 
активности,

возрастает количество цитируемых статей и 
объемы копирования статей, но сокращается 
чтение статей и книг полностью.



Условия, в которых осуществляется 
комплектование электронными ресурсами

 Рост объема публикаций в Интернете.

 Основной способ коммуникаций -
удаленный доступ к  электронным 
текстам.

 Это главные факторы , влияющие на 
формирование электронных ресурсов 
в библиотеках.



 Благодарю за внимание!

 Канд. пед. наук Н. И. Подкорытова,

ГПНТБ СО РАН

 nip@spsl.nsc.ru


