Электронные ресурсы
в библиотеках Москвы:
современное состояние
и перспективы развития
Ольга Александровна Машкова
заведующая отделом электронных ресурсов
и сервисов

Термины и определения по теме
электронные ресурсы библиотек
в ГОСТах
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Анализ использования ЭР
Центральная библиотека им. Н.А. Некрасова: Количество посещений
электронных ресурсов в 2017 г.;

Электронный фонд ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
в доступе

ЛитРес: Библиотека — корпоративный ресурс библиотек Москвы
Более ста тысяч произведений художественной, научнопопулярной и образовательной литературы.
Целевая аудитория:
Объем: 247 625
Сформирована виртуальная полка:
к 2017 г. — 14 411;
в 2018 г. — 23 441 (включая бесплатные 3328)
Модель доступа:
По логину/паролю, выданному в библиотеке. Книги доступны
для чтения в течение двух недель, автоматически стираются
с устройства после истечения срока выдачи.

Анализ использования ЭР
Количество посещений, запросов и выданных документов в рамках проекта
«ЛитРес: Библиотека» за 2017 г. (самостоятельные библиотеки Москвы)
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Анализ использования ЭР
Количество посещений, запросов и выданных документов в рамках проекта
«ЛитРес: Библиотека» за 2017 г. (ЦБС Москвы)
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Электронный фонд ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
в доступе

Букмейт: Библиотека
Бестселлеры, классика, романы, книги о бизнесе.
Целевая аудитория:
Объем: 650 000
Модель доступа:
Промокод выдается в библиотеке и действует 1 месяц. После установки
приложения книги можно читать на телефоне, планшете и компьютере.

Электронный фонд ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
в доступе

Библиотека NON_FICTION
Научная и образовательная литература, издания по
саморазвитию и интеллектуальному досугу (все жанры, кроме
художественной литературы), в том числе журналы.
Целевая аудитория:
Объем: 6162
Модель доступа:
По логину/паролю. Заказывать книги и читать их онлайн из дома
на сайте lib.biblioclub.ru можно после подтверждения запроса
библиотекарем.
Аналогична «ЛитРес».

Периодика, статьи

EastView

PressReader

Электронные версии журналов и газет: центральная
пресса России, издания по общественным
и гуманитарным, естественным и техническим
наукам, библиотечному делу и информационному
обслуживанию, «Вестники МГУ».

Свежие выпуски международных, национальных
и региональных газет и журналов из ста стран мира
на 56 языках, включая русский.

«Наука и техника в России»

Доступ:
Для чтения на планшетах и смартфонах нужно
установить бесплатное приложение PressReader
(доступно в PlayMarket и App Store). Отдельные номера
газет можно загружать и читать вне библиотеки.

«Вестники МГУ»

Целевая аудитория:

«Библиотечное дело и информационное
обслуживание»

Объем: 6280

Состав БД и целевая аудитория:

«Центральная пресса России»
«Издания по общественным и гуманитарным
наукам»
Объем: 249
Модель доступа:
Свободный доступ через сайт dlib.eastview.com
с компьютеров библиотеки.

Модель доступа:
Доступ через сайт pressreader.com или library.pressdisplay.com с ПК библиотеки. Есть возможность читать
документы, скачанные на устройство пользователя, вне
помещения библиотеки.

Книги, периодика, статьи

Электронный абонемент Центральной научной
медицинской библиотеки
Целевая аудитория:
Модель доступа:
Читатели получают доступ к электронным
копиям изданий библиотеки Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова, сделав заказ через дежурного библиотекаря
по электронной почте. После выполнения заказа по
логину/паролю пользователь может читать 14 дней.

Научная библиотека «РУКОНТ» (с 2018 года)
Межотраслевая научная электронная библиотека,
включающая учебные, научные и популярные издания
по основным отраслям знаний.
Целевая аудитория:
Объем: 30285
Модель доступа:
Нужно пройти регистрацию на сайте lib.rucont.ru на
компьютерах или через Wi-Fi библиотеки. Возможен
доступ из дома.

Другие...

Электронная библиотека Grebennikon, ЭБС
«БиблиоРоссика», «КнигаФонд», «Университетская
библиотека онлайн», IPRbooks, «Юрайт», BOOK.ru, «Лань»,
«БиблиоТех», «Консультант студента», «Проспект Науки»,
«РАВНОВЕСИЕ» (аудиокниги)
…и это ещё не ВСЁ

ВЧЗ
Книги, диссертации, коллекции

Национальная электронная библиотека

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

Фонды крупнейших публичных библиотек
России, научных учреждений и издателей,
в т.ч. диссертационный. Сервисы для библиотек
и правообладателей.

Издания и документы по истории российской
государственности, которые хранятся в фондах
ведущих архивов и библиотек России.

Целевая аудитория:

Целевая аудитория:
исследователи

Объем: 1 839 621

Объем: 506 605

Модель доступа:

Модель доступа:
Частично фонды Президентской библиотеки
представлены на портале www.prlib.ru, доступ ко всем
фондам можно получить в Удалённом виртуальном
электронном читальном зале Президентской
библиотеки (УВЧЗ), который работает в читальном зале
Некрасовки.

Доступ к информации об электронных копиях
изданий на сайте нэб.рф. в соответствии с законом об
авторской праве.

историки,

Статьи научные, СМИ

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Рефераты и полные тексты научных статей
и публикаций в области науки, технологий, медицины
и образования.
Целевая аудитория:
Объем: 6530
Модель доступа:
Ограниченный бесплатный доступ к части
ресурса только в помещении библиотеки. Нужно
самостоятельно зарегистрироваться на сайте elibrary.
ru. Затем через компьютеры или Wi-Fi библиотеки
читатели получают бесплатный доступ к избранным
полным текстам журналов и отдельным статьям из
списка.

POLPRED — обзор российских и мировых СМИ
по отраслям
Архив публикаций, в рубрикаторе: 53 отрасли, 600
источников, 9 федеральных округов РФ, 235 стран
и территорий, главные материалы, статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневные новости с полным
текстом на русском языке, сюжеты информагентств
и деловая пресса за 15 лет, интернет-сервисы по
отраслям и странам.
Целевая аудитория:
Модель доступа:
Самостоятельная регистрация на портале polpred.
com. Доступ в читальном зале библиотеки или из дома
по персональному логину-паролю.

Электронные ресурсы Центральной
библиотеки им. Н.А. Некрасова (во владении).
Инсталлированные документы.
Справочно-правовые системы

Информационно-правовая система
«КонсультантПлюс»

Справочная правовая система
«Гарант»

Законодательство РФ, основные
нормативно-правовые акты
субъектов РФ, международные
правовые акты, документы СССР,
судебная практика и др.

Законодательство России,
энциклопедия решений, нормативнотехнический справочник
по строительству, архивы,
международное право, проекты
законов, судебная практика,
интерактивная энциклопедия и др.

Информационно-правовая система
«Законодательство России» (на
учёте не состоит, не пополняется на
сервере)

Целевая аудитория:

Официальные тексты федеральных
законов, правовых актов
Президента и Правительства
РФ, международных договоров,
постановлений Конституционного
Суда и Правительства РФ.

Объем: 11 303 843

Объем: 7 296 503

Целевая аудитория:

Модель доступа:
Через локальную сеть в читальном
зале библиотеки.

Модель доступа:
Через локальную сеть в читальном
зале библиотеки.

Модель доступа:
Через портал pravo.gov.ru.

Целевая аудитория:
Состав: БД «КонсультантПлюс
Проф», «КонсультантПлюс Регион»

Электронные ресурсы
Центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова
во владении

— Сайт(ы)
— Электронный каталог
— Электронная (цифровая)
библиотека, размещенная
на сервере библиотеки

Развитие ЭР.
Учёт статистических показателей ЭР
Предложения по решению задач использования
и продвижения:
1. Разработка/приобретение готового ПО и реализация
сервиса сквозного поиска по принципу «ОДНО
ОКНО». При использовании сервиса «дискавери»
пользователь САМОСТОЯТЕЛЬНО ищет из ВСЕГО
и находит НУЖНОЕ.
2. Формирование БАЗОВОГО набора электронных
ресурсов (в доступе,
/
) с учетом
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ библиотек, применяя наиболее
оптимальные модели их использования.
3. Развитие проектов по корпоративному
использованию ЭИР в библиотеках Москвы.
4. Возможно, проведение специального
социологического исследования по восприятию
и позиционированию ЭИР (большинство посетителей
воспринимают ЭИР как «довесок» к традиционным
источникам информации, а не их замену).
5. Совместное с производителями ЭИР проектирование
дополнительных сервисов для привлечения
конечного пользователя в зону бесплатного,
ЛЕГАЛЬНОГО контента.

Предложения по решению задач подготовки кадров:
1. Организационные мероприятия по использованию
бесплатных ЭР при обслуживании пользователей
библиотеки. Информирование в разделе сайта
библиотеки «Виртуальный методический кабинет»
(vmk.nekrasovka.ru), проведение семинаров,
консультации справочной службы «Спроси
библиографа» и др.
2. Внедрение услуги электронная доставка документов
(ЭДД) в рамках сетевого корпоративного проекта
«ЭДД».
Предложение по решению задач учёта:
Применение единой методики учёта показателей
библиотечной статистики (6-НК, ГЗ), а также
дополнительных данных для аналитики.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Условные обозначения
Книги

Широкий круг пользователей

Журналы

Широкий круг пользователей
с особенным интересом
к отраслевой литературе

Газеты
Статьи
Статьи научные
Средства массовой
информации
Диссертации
Коллекции

Студенты, аспиранты,
научные сотрудники,
специалисты
Студенты профильных
учебных заведений,
библиотечные специалисты
Значки замок
«закрытый»/«открытый»

