
Комплектование библиотек российской периодикой в 
электронном виде 





Библиотеки России 

Выступающий
Заметки для презентации
Стратегия электронной публикации посредством передачи электронного контента Агрегатору. Основой этого подхода является размещение библиотекой своих собственных ресурсов на чужом веб-сервере (на чужой «платформе»). В этом случае все процессы по обслуживанию серверов,  организации доступа, обработке данных, поддержанию целостности и безопасности данных осуществляется владельцем платформы. Владелец электронного контента освобождается от организации самостоятельной технической поддержки своих ресурсов.Наша компания со своей стороны готова предоставить библиотекам свою платформу для размещения на ней электронных коллекций.



Государственные  (национальные)  библиотеки  
стран бывшего СССР 

Национальная 
библиотека Беларуси 

Библиотека Лидера 
Нации (Астана) 

Национальная библиотека 
Латвии Парламентская библиотека Грузии 

Национально-
академическая библиотека 

Казахстана 

Выступающий
Заметки для презентации
Стратегия электронной публикации посредством передачи электронного контента Агрегатору. Основой этого подхода является размещение библиотекой своих собственных ресурсов на чужом веб-сервере (на чужой «платформе»). В этом случае все процессы по обслуживанию серверов,  организации доступа, обработке данных, поддержанию целостности и безопасности данных осуществляется владельцем платформы. Владелец электронного контента освобождается от организации самостоятельной технической поддержки своих ресурсов.Наша компания со своей стороны готова предоставить библиотекам свою платформу для размещения на ней электронных коллекций.



Зарубежные библиотеки 

Library of Congress British library 

National Library of China Bavarian State Library 

Выступающий
Заметки для презентации
Стратегия электронной публикации посредством передачи электронного контента Агрегатору. Основой этого подхода является размещение библиотекой своих собственных ресурсов на чужом веб-сервере (на чужой «платформе»). В этом случае все процессы по обслуживанию серверов,  организации доступа, обработке данных, поддержанию целостности и безопасности данных осуществляется владельцем платформы. Владелец электронного контента освобождается от организации самостоятельной технической поддержки своих ресурсов.Наша компания со своей стороны готова предоставить библиотекам свою платформу для размещения на ней электронных коллекций.



Зарубежные библиотеки 

University of Oxford University of Toronto 

Stanford University University of Cambridge 

Выступающий
Заметки для презентации
Стратегия электронной публикации посредством передачи электронного контента Агрегатору. Основой этого подхода является размещение библиотекой своих собственных ресурсов на чужом веб-сервере (на чужой «платформе»). В этом случае все процессы по обслуживанию серверов,  организации доступа, обработке данных, поддержанию целостности и безопасности данных осуществляется владельцем платформы. Владелец электронного контента освобождается от организации самостоятельной технической поддержки своих ресурсов.Наша компания со своей стороны готова предоставить библиотекам свою платформу для размещения на ней электронных коллекций.



Ведущие вузы мира – подписчики на базы данных EastView 
Место Университет (eng) Университет(ru) Страна Общий балл Подписчик East 

View 

1 
California Institute of 
Technology 

Калифорнийский технологический 
институт США 94,9   

2 Harvard University Гарвардский университет США 93,9 + 
2 University of Oxford Оксфордский университет Великобритания 93,9 + 
4 Stanford University Стэнфордский университет США 93,8 + 

5 
Massachusetts Institute of 
Technology 

Массачусетский технологический 
институт США 93 + 

6 Princeton University Принстонский университет США 92,7 + 

7 University of Cambridge Кембриджский университет Великобритания 92,3 + 

8 
University of California, 
Berkeley 

Калифорнийский университет в 
Беркли 

США 89,8 + 

9 University of Chicago Чикагский университет США 87,8 + 

10 Imperial College London Имперский колледж Лондона Великобритания 87,5 + 

11 Yale University Йельский университет США 87,4 + 

12 
University of California, Los 
Angeles 

Калифорнийский университет, Лос-
Анджелес 

США 86,3 + 

13 Columbia University Колумбийский университет США 85,2 + 

14 
ETH Zürich – Swiss Federal 
Institute of Technology Zürich 

Швейцарская высшая техническая 
школа Цюриха 

Швейцария 84,5   

15 Johns Hopkins University Университет Джона Хопкинса США 83,7 + 

16 University of Pennsylvania Пенсильванский университет США 81 + 

17 Duke University Университет Дьюка США 79,3 + 
18 University of Michigan Мичиганский университет США 79,2 + 
19 Cornell University Корнелльский университет США 79,1 + 
20 University of Toronto Университет Торонто Канада 78,3 + 
  ИТОГО 18 



ЧТО НАДО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ? 

- ИНФОРМАЦИЯ 
(АССОРТИМЕНТ) 

 
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 



 
 Доступ к полным архивам газет и журналов 



События истории: 12 апреля 1961 года 

Выступающий
Заметки для презентации
Стратегия электронной публикации посредством передачи электронного контента Агрегатору. Основой этого подхода является размещение библиотекой своих собственных ресурсов на чужом веб-сервере (на чужой «платформе»). В этом случае все процессы по обслуживанию серверов,  организации доступа, обработке данных, поддержанию целостности и безопасности данных осуществляется владельцем платформы. Владелец электронного контента освобождается от организации самостоятельной технической поддержки своих ресурсов.Наша компания со своей стороны готова предоставить библиотекам свою платформу для размещения на ней электронных коллекций.



 







 



Издательство «Наука» Издания вузов России 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

















UDB-MED Журналы по медицине и 
здравоохранению 

UDB-OBR Журналы по вопросам 
педагогики и образования  

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 







UDB-IT Журналы по 
информационным технологиям 

Журналы по инженерии и 
технологиям  

ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДАНИЯ 













UDB-COM Центральная пресса 
России 

Пресса стран СНГ 

ПРЕССА 



UDB-ECO    База данных изданий по экономике и финансам 

В базу входят ведущие российские 
журналы по экономике («Российский 
экономический журнал», «Вопросы 
экономики», «Мировая экономика и 
международные отношения»), 
специализированные издания по 
бухгалтерскому учету и финансам 
(«Экономический анализ: теория и 
практика», «Деньги и кредит», 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», 
«Финансы и кредит»), а также газеты, 
в числе которых «Экономика и жизнь» 
и «Российская газета». 







UDB-ECO+   Журналы России по экономике и предпринимательству 

Электронный ресурс включает в себя 
ряд российских журналов, 
посвященных управлению 
предприятием, финансовой 
аналитике, маркетингу и др. В базу 
входят журналы «Бизнес-журнал», 
«Креативная экономика», 
«Национальный банковский журнал», 
«Экономическая политика», 
«Современная конкуренция», 
«Российское предпринимательство», 
«Экономическое развитие России». 



UDB-LAW  База данных изданий по юриспруденции 

В электронный ресурс входят 
российские журналы по 
юриспруденции, издания, 
публикующие нормативные акты, в 
том числе «Советник юриста», 
«Собрание законодательства РФ», 
«Юридическая наука», «Российский 
юридический журнал», «Пробелы в 
российском законодательстве», 
«Современное право» и др. 



UDB-LIB Библиотечное дело и информационное обслуживание  

Универсальная База Данных 
библиотечного дела и 
информационного обслуживания - 
первая онлайновая база данных, 
включающая наиболее важные 
профессиональные периодические 
издания на русском языке, 
посвященные теории и практике 
библиотечного дела. В Базе Данных 
представлены ключевые 
библиотековедческие журналы 
России и Украины. 



ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДАННЫХ 



Текстовый формат 



Модифицированный PDF-формат 



PDF- формат издания 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ 
 

- Библиографическое описание 
 

- Постоянный адрес статьи 
 

- Интуитивно-понятный интерфейс для читателя 
 

- Простой и расширенный поиск по тексту 
 













ПРОСТОЙ ПОИСК 

Раздел "Поиск", включающий функции "простой поиск" и "расширенный поиск", предоставляет возможность 
поиска по всем изданиям с использованием ключевых слов и логических операторов. Вам предоставляется 
возможность задать временные рамки и определить параметры поиска. Использование логических 
операторов обеспечит высокую точность выбора и позволит Вам максимально "сузить" пространство поиска. 
 
Простой поиск 
 
1. Введите в поле поиска соответствующие ключевые слова.  
2. Справа от поля поиска находится поле для определения временного периода запроса. Вы можете задать 
конкретный период поиска по датам, "с... по..." или же воспользоваться верхним полем для поиска в изданиях 
текущего дня, за последнюю неделю и т.д. 
3. Задав вышеперечисленные параметры, нажмите кнопку "поиск". 
 
Результаты поиска будут выведены на экран в виде перечня статей, содержащих ключевые слова. Для 
прочтения достаточно "щелкнуть" по нужной статье из перечня. Также вы можете воспользоваться 
возможностью предварительного просмотра статей, нажав за закладку «Предпросмотр».  









РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

Расширенный поиск 
 
Эта функция позволяет еще больше конкретизировать ключевые элементы, используя при этом 
дополнительные поля для поиска по ключевым словам. Вам предоставляется возможность задать в 
качестве предмета поиска также фамилию и/или имя автора статьи, название статьи, а также ввести 
ключевые слова для поиска по всему тексту статьи. Для этого определите параметры поиска в трех 
соответствующих полях раздела "искать по", выбрав нужный из имеющихся вариантов (автор, название 
статьи, вся статья, издатель и т.д.). Используйте варианты "и"/"или" справа от поля для ввода ключевых 
слов для того, чтобы сузить или, наоборот, расширить поиск. 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Удаленный доступ по логин/паролю 
 

2. Простой и расширенный поиски 
 

3. Возможность печати текста 
 

4. Возможность копирования текста 
 

5. Возможность сохранения статьи 
 













Спасибо за внимание. 

117149, Россия, Москва, ул. Азовская, д.6, к.3, 
тел: +7 (495) 777-6557, факс: +7 (499) 232-6881, 
E-mail: sales@ivis.ru 

www.ivis.ru 

Выступающий
Заметки для презентации
Важнейшим новым направлением сотрудничества ООО «ИВИС» с библиотеками представляется сотрудничество в области так называемого И-паблишинг – т.е. публикации электронных ресурсов. В данном случае речь идет о всех электронных ресурсах, которые могут иметься у библиотек: журналы, книжные коллекции, путеводители и т.п. Зададимся следующим вопросом.
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