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10 лет назад! Немного истории

В 2009 г. – впервые появилось понятие Электронно-
библиотечная система, в ФГОС 2.0: 

«7.18. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к 
Электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы».

2011 г. – Приказ № 1953 о внедрении ЭБС

Критерии: 

- более 5000 учебников

- до 100 000 изданий

Цель внедрения Электронно-библиотечных систем – переход в 
библиотечно-информационном обслуживании на цифровые 
технологии и обязательное информационное обеспечение 
учебного процесса (каждой дисциплины).



Современные документы об 

образовании
Федеральный закон "Об образовании в Россиис̆кой

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции от 

29.07.2017) 

• Статья 18. Печатные и электронные и 

информационные образовательные ресурсы

• Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

• Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования 

• Статья 35. Пользование учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания 



ФГОС 3++ вступившие в силу 30 

декабря 2017 года
• 4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной
среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети "Интернет", как на территории Организации, так и вне ее. 

• Электронная информационно-образовательная среда 
Организации должна обеспечивать: 
доступ к (...) электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик» 

• 4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий к 
современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости) 



ФГОС 3++ о печатных изданиях

• «4.3.3. При использовании в образовательном процессе 
печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 
одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику.» 

• Российские ФГОСы несут императив «закрывать 
дисциплины» учебниками. Это важное аккредитационное
требование.

• Электронные издания имеют очевидное экономическое 
преимущество: 1 копия обеспечивает потребности всего 
университета



ЭБС – электронные библиотеки 

учебной литературы
Что такое ЭБС?

ГОСТ Р 57723-2017: «Электронно-библиотечная система. Понятия и 
определения»:

Электронно-библиотечная система (ЭБС): Автоматизированная 
информационная система, базы данных которой содержат организованную 
коллекцию электронных документов, включающую электронные издания, 
используемые для информационного обеспечения образовательного и научно-
исследовательского процесса в образовательных организациях, 
обеспечивающая возможность доступа к электронным документам через сеть 
Интернет. 

Что такое Информационно-образовательная среда?

3.1.14 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС):
Совокупность электронных образовательных ресурсов, средств 
информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 
систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их мест 
нахождения.



Специальные функции ЭБС

Помимо учебного лицензионного контента в Фонде, ЭБС 
несет следующие функции (ГОСТ Р 57723-2017):

1. ЭБС должна предоставлять для образовательной 
организации возможность загрузки и использования 
контента образовательной организации. 

2. ЭБС должна обеспечивать возможность размещения и 
создания архива выпускных квалификационных работ. 

3. ЭБС должна обеспечивать полноценную работу с 
электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы, включенной в рабочие программы 
дисциплин, в т.ч. обеспечивая информационную связь с 
классификаторами направлений подготовки. 

4. ЭБС должна обеспечивать предоставление электронных 
образовательных ресурсов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 



РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ



Объем рынка литературы для ВПО

23700

2400073300

Объем рынка по числу 
изданий, 2010

Вузовская 
учебная 
литератур
а

Научная 
литератур
а

Остальное

Благодаря цифровым 

технологиям рынок смог 

обеспечить разнообразие 

образовательных стратегий и 

качественное обеспечение 

учебного процесса.

Каждый студент по каждой 

дисциплине имеет несколько 

книг.

Снижение среднего тиража 

учебника за 2008-2012 гг. с 

3000 до 200

Книжный рынок России. Отраслевой доклад. М., Роспечать, 2017

Более 40 000 изданий в год



Электронные ресурсы в структуре вузовской 

библиотеки

50%

40%

10%

Доли видов электронных ресурсов

ЭБС

БД периодики

Остальные БД

ЭБС – лидер рынка электронных ресурсов ВПО, достигая в структуре 

расходов вуза на информационные ресурсы 50% и более



Игроки рынка ЭБС

• ЭБС - Универсальные агрегаторы

• Университетская библиотека онлайн

• Лань (+ издательство)

• Руконт

• Библиороссика

• IPRbooks

• Издательства-ЭБС

• Юрайт

• ГЕОТАР («Консультант студента»)

• Инфра-М («Znanium.ru»)

• Кнорус («Book.ru»)

Агрегаторы научной периодики

• eLibrary

• East-Vew



Концепции предложения на рынке

Агрегаторы (50-150 000 изданий):

• универсальные книжные ресурсы

• монографии, периодика

- быстрый рост ассортимента, 

- активное развитие интерактивных сервисов, интеграция с АБИС, 

- выполнение аккредитационных требований

ЭБС-издательства (1-10 000 изданий):

• эксклюзивный учебный контент

- обеспечение профильной литературы, доступ к новинкам, 
индивидуальный выбор книг, 

- «вечные» права, 

- режим подписки, продажа файлов

- консервирование ассортимента



Электронные ресурсы в библиотеке

Социологическое 

исследование

Приволжского 

федерального 

университета

2019



Какие ресурсы лучше всех 

используются?



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН –

АГРЕГАТОР

НАЦИОНАЛЬНОГО 

МАСШТАБА



ЭБС «Университетская библиотека online»

www.biblioclub.ru



Университетская библиотека онлайн – всероссийский 
агрегатор научной и профессиональной литературы

Более 500 вузов = 50% вузов

Более 400 издательств = 70% научных и учебных издательств



Рост учебного и научного контента

Ежегодное пополнение – более 10 000 изданий в год. ЭБС достигли стадии, когда ни 

один пиратский ресурс не может стоять рядом по количеству, качеству оформления и 

обработки книг, профессиональности платформы. Наш эксклюзив – около 10%.
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Академическая 

базовая 

коллекция

Учебники и монографии

Эксклюзивные издательства

Собственные издания Директ-
Медиа

Научная литература

Оригиналы и первоисточники

Коллекционная научная классика

Периодика-BEST

Студенческие работы

Мультимедийные допматериалы

Принципы подхода к формированию 
базовой коллекции:

1. Ценный, значимый, 
качественный контент, 
используемый в учебном 
процессе и научных 
исследованиях.

2. «Не только учебники» – это не 
только учебный, но и 
дополнительный, развивающий 
контент для саморазвития и 
самостоятельной научной 
работы.

3. Все виды классического 
контента, имеющие 
неувядаемую ценность.

4. Ресурсы открытого доступа, 
которые проверены на качество 
по форме и содержанию.

5. «Не только книжные издания» -
та форма, которая удобна 
контенту в цифровой среде.

БОЛЕЕ 130 000 ИЗДАНИЙ



Издательские коллекции учебной 

литературы

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

6 000 книг, более 100 коллекций

содержат профильный контент:

• Проспект

• Лаборатория знаний (Бином)

• Финансы и статистика

• ДМК Пресс

• Гиорд

• Горячая линия телеком

• АСВ

• СО РАН

• Теревинф

• Солон-Пресс

• Спецлит



Статистика использования ЭБС в 

учебном процессе
• Наполнение: При 

том, что в ЭБС 
только 25% чистые 
учебники и 
монографии, 70% -
это образовательная 
и научная 
литература. 

• Использование: 
56% - учебники и 
учебная литература. 

• 93% всех учащихся 
зарегистрированы в 
ЭБС. 

• Более 31 млн. 
обращений в год.

• ЭБС выполняет 
роль литературы 
для учебы и работы, 
а не для досуга.
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1 11 Учебники и учебные пособия 
для ВУЗов

2 68 Научные монографии

3 37 Учебная литература для 
ВУЗов

4 7 Научная литература

5 45 Научные работы

6 327 Студенческая работа

7 101 Профессиональная 
литература

8 21 Методическая литература

9 96 Научно-популярная 
литература

10 69 Справочно-
энциклопедическая литература

11 115 Периодические издания

12 5 Публицистика

13 82 Популярная литература

14 294 Учебная литература для 
ССУЗов



ВКР-Репозиторий для университета

База данных Выпускных квалификационных работ. Плюсы:

1. Возможность организовывать процесс на уровне кафедры, факультета, 

вуза.

2. При реализации по пути самостоятельной студенческой публикации 

этот сервис бесплатен.



Интеграция ЭБС и Антиплагиат в 1 клик

1. Загрузить 

и проверить

2. Работа 

перемещает

ся в ЭБС

3. ЭБС сообщает 

о приемке 

работы и выдает 

Сертификат

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТА – ДО 1 

МЛН. РУБ



Конкурсы на лучшую ВКР “BE FIRST”

• Конкурс ВКР «BE FIRST-
2019»: совместно с ЗАО 
«Антиплагиат» и 
«Университетской книгой»

ВКР принимаются после защиты 
по 14 специальностям.

Победители в каждом из 
направлений будут награждены 
престижными наградами и 
денежными призами.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ -

НАША МИССИЯ



Приглашаем авторов к публикации

Один из вариантов 
сотрудничества –

совместные проекты между 
издательством и вузом.

Все книги публикуются в издательстве «Директ-Медиа» 

ЭБС – самый лучший канал продвижения!

Мы выплачиваем гонорары!

Мы предоставляем 2 бесплатных печатных экземпляра!

Публикация одновременно в цифровом и бумажном виде

Выдаются DOI и ISBN, публикация в РИНЦ



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ

ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ВУЗА



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Один из самых ответственных 
элементов РПД – формирование 
списков литературы.

• 1 ситуация – преподаватели ищут 
в ЭБС/электронном каталоге 
подходящую литературу и 
включают в РПД.

• 2 ситуация – Библиотека берет на 
себя эту функцию и 
предоставляет преподавателю 
свои предложения.

• 3 ситуация – требуется 
проверить/обновить издания.

В ЭБС намного легче и 
экономичнее выбирать литературу. 
Автоматизация облегчает этот 
процесс. 

Выбор 
кафед

ры

Рекоме
ндации 
библио

теки

ЭБС

Книжны

й 

рынок

Фонд



Инструменты заполнения РПД

Готовое решение: 

1) проверка 
существующих РПД 
на наличие изданий 
в ЭБС;

2) готовый список 
лучших изданий по 
новой дисциплине, 
по всем УГСН;

3) Информирование 
об уходе/приходе 
изданий.



Главная инновация: 

Импорт изданий  из существующих РПД

Преподаватель или библиотекарь загружает файл РПД (WORD, PDF). 
Система распознает издания, покажет имеющиеся совпадения в ЭБС.



Распознавание и управление РПД

• После распознавания 
система покажет вам 
точные совпадения и 
предложит аналоги.

• Используя массовые 
операции, сохраните 
нужные издания в 
дисциплине.



Рекомендательная система Книгообеспеченности: 

Автоматический подбор изданий по дисциплине

Новые дисциплины. 

Для быстрого подбора 
изданий воспользуйтесь 
автоподбором. Система 
предложит списки 
учебного контента для 
дисциплины. 

Списки формируются на 
основании анализа РПД 
многих вузов, где 
изучается эта 
дисциплина. 



Мой вуз/Книгообеспеченность

Книги попадают в сервис «Книгообеспеченность вуза» Направление / Уровень образования 

/ Дисциплина. Этот сервис – служебный для общей системы Книгообеспеченности вуза.



Точечное добавление в 

Книгообеспеченность со страницы книги

Нажмите на кнопку «Добавление книг». 

Добавить можно: 

1) в Книгообеспеченность, 2) на страницу преподавателя, 3) в избранное. 

Значительное упрощение: Книгообеспеченность формируется по ходу работы!



Выгрузка файла Эксель

Выборку можно выгрузить в Эксель. В файле будет дополнительная информация: сроки 
действующих прав, грифы и т.д. Эта информация условная, поскольку договоры пролонгируются.

За год из ЭБС выпадает по причине авторских прав не более 1000 книг (1%). 

Гарантированная система Книгообеспесченности: мы следим за выпадающими книгами.



Обновления контента. Внимание! 

Выпадающие издания

Для контроля изданий 
работает система 
оповещений. 

Если из подписки 
исключено издание в 
дисциплине, сервис 
оповестит вас и 
предложит замену. 

Если появилось новое 
издание, система 
предложит включить его в 
РПД.



Работа с индивидуальными заявками:

Е-КОРСАР (проект АРБИКОН)

Если издание 
отсутствует в ЭБС, вы 
можете оставить 
заявку. Если на эту 
книгу соберется 
консорциумная
заявка, мы ее 
приобретем 
(АРБИКОН).

Точечное 
комплектование.



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СПО, 

ШКОЛ И БИБЛИОТЕК



«Университетская библиотека онлайн»
для СПО

Специализированная коллекция для СПО 

Более 500 изданий

Общеобразовательная коллекция



Электронно-библиотечная система 
«БИБЛИОШКОЛА»

Более 15 000 изданий

Учебники и учебно-методическая литература



Библиотека NON_FICTION: платформа для 
публичных библиотек

Более 75 000 изданий популярной литературы. 

Продажа и покупка ведется покнижно.



lib.biblioclub.ru

Принцип: ON YOUR OWN DEVICE. На 

собственном устройстве пользователя.

Книга загружается на устройство 

пользователя. И потом оттуда удаляется (30 

дней).

Полная аналогия с системами  Overdrive, 

ЛИТРЕС.



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
УМЦ «Директ-Академия»: Ваш эксперт в 
цифровом пространстве

Повышение 

квалификации 

преподавательск

их кадров по 

всем вопросам 

информационно-

образовательных 

компетенций

До 1000 

участников на 

одном 

вебинаре!



Благодарим за внимание!

☺ ООО «Директ-Медиа»

Костюк Константин

Генеральный директор

 +7 (495) 334-72-11

 +7 (495) 333-12-42

Отдел продаж

manager@directmedia.ru


