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КнигаФонд легенда среди ЭБС

В нашей экосистеме прибавилась еще одна 
платформа – ЭБС «КнигаФонд»!

«КнигаФонд» это – легенда нашего рынка, ЭБС 
проверенная временем :

- 220 подписчиков;

- ежедневный трафик до 9 тыс., 

- ежегодный объем 320 000 книговыдач .



Университетская библиотека онлайн -
крупнейший холдинг Электронных Библиотек 

в России



Система Электронных Библиотек 
интернет холдинга «Директ-Медиа» 
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«Университетская библиотека 
онлайн» - комплексное решение

Итак, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», это

мультикластерная электронная библиотека
сформированная из нескольких специализированных
фондов :

-вузовской, научной и научно- популярной литературы;

- школьной и педагогической литературы;

-специальной профессиональной и бизнес литературы;

-литературы нон фикшн;

-репродукций шедевров мирового искусства;

-актуальной и архивной периодики;

-русской художественной классики;

-аудиокниги.



Мультикластерное агрегирование   
принцип №1 при формировании фонда

КАК МЫ АГРЕГИРУЕМ КОНТЕНТ.

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА :

ОДНА ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА –

ОДИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ДЛЯ РАЗНОПЛАНОВОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ



Universum



Контентное наполнение фондов  

В нашем фонде присутствуют книги 480 издательств

• ЭБС УБ и ЭБС Книгафонд – детализированы;

• Бизнес Библиотека – 17 044 произведений;

• Школьная библиотека – 11 258 произведений;

• Арт-портал - 54 235 объектов;

• Библиотека нон-фикшн – 65 700 произведений;

• ЭБС СПО – 798 произведений;

• Аудиокниги – 2 749 произведений;

• Энциклопедиум - более 600 энциклопедий и 
справочников, 1 400 000 статей



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» в РФ география подписки



Формирование фонда ЭБС

В итоговых показателях ЭБС обычно присутствуют
сведения о количественных показателях фонда,
агрегатор, как правило указывает общее количество :

- (число) Произведений;

или

- (число) Публикаций;

или

- (число) Объектов;

……. Возможны и иные суммарные измерители фонда
ЭБС т.к. единый стандарт отсутствует.



Агрегаторы
(17 мгновений контента, примеры)

ЭБС 1 ―  российский агрегатор, (специализируется на книжном 
контенте) один из ведущих  и старейших  в РФ , суммарно 
агрегирует к 2017 году  в своем фонде 100 803 произведения , при

этом не уточняет, что является таковым ( по его внутри 
фирменному стандарту произведение: от 40 стр. текста или один 
номер журнала). 

ЭБС 2 ― российский агрегатор,  
(так же специализируется на книжном  контенте) после того, 
как  ЭБС 1 публикует свои данные  , вдруг неожиданно дает 

резкий прирост контента, заявляя в своем итоговом 
показателе, что у его в фонде присутствуют уже более 106 523 

публикаций при этом не уточняя, что является таковой (а 
именно объем публикации не известен).   

Юстас - Алексу –
ситуация , по агрегированному контенту неясна 

вузам. Выясните и доложите. Центр.

Автор (все совпадения случайны).



Грабли  контента
(Центр , задание выполнено. Алекс)

В ходе выполнения задания, мы выяснили : 

1. Произведения , объекты и публикации не равны между собой.

Данная презентация одно произведение, может быть размещена в фонде ЭБС 
отдельными слайдами, как 23 публикации ( по количеству слайдов). 

2. Мы нашли у себя в фонде 1 904 015 публикаций при 100 803 
произведениях.

3. Это грабли контента, которые уже пройдены. Вспомним с Вами

6-7 летнее возникновение  ЭБС, когда был принят приказ №1953

регламентирующий в.т.ч. колич-ные , 

показатели фондов ЭБС .



Только актуальная агрегация контента
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Показатель УБО

суммарно базовая часть коллекции

Общее количество произведений 100803 90828 9975

Журналов ВАК 198 198

Всего журналов (наименований) 406 406

Всего журналов (количество) 18803 18803

Учебных изданий (ФГОС ВПО) 13768 9928 3840

Научных изданий 6899 5755 1144

Коллекций

Аудиоизданий 2749 2749

Правный контент 54243

Словарных статей (включая все энциклопедии) 1 400 000

Количество публикаций 1  904 015 



Только актуальная агрегация контента
ЭБС «КнигаФонд»  

Показатель

КФ

Общее количество произведений 171118

Журналов ВАК 60

Всего журналов (наименований) 112

Всего журналов (количество) 2811

Учебных изданий (ФГОС ВПО) 9183

Научных изданий 5690

Коллекций нет

Аудиоизданий нет

Правный контент 22737



Проблемы агрегирования №1

НЕ ВСЕ ИДАННОЕ В БУМАЖНОМ ФОРМАТЕ ДОСТУПНО ДЛЯ
АГРЕГАЦИИ :

- Электронная Библиотека, не просто является
агрегрегатором контента, сегодня это прежде всего
мощный многоуровневый канал дистрибьюции
книжной продукции от издателя к читателю.

- Библиотечная деятельность коммерческих агрегаторов
на практике зависит от многих экономических законов.



Проблемы агрегирования №2

ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО ИЩЕТЕ В НАШЕМ ФОНДЕ НУЖНЫЙ
КОНТЕТ , И НЕ ЗНАЕТЕ ГДЕ ОН, ТО ЕСТЬ ВАРИАНТЫ :

- Некоторые издательства создают собственные
электронные библиотеки, отказываясь от
сотрудничества с агрегаторами.

- Завышенная стоимость контента, издатель стремится
компенсировать падение продаж на бумажном
носителе, необоснованно завышая цену на
электронные права.

- Издатель, выделяет свой контент из фонда агрегатора
в виде издательской коллекции с отдельным

ценником.



Проблемы агрегирования №3

ПРОБЛЕМАТИКА АГРЕГИРОВАНИЯ , ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

КРУГ ВОПРОСОВ СВЯЗАННЫХ С КОМПЛЕКТОВАНИЕМ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ :

- Издатель , как «производитель» книг до сих пор не
отказывается распространять свой контент в
электронном виде.

- Рыночные процессы происходящие на внутреннем
рынке РФ : закрытие, банкротство и поглощение
издательств.

- Длительное ожидание новинок, издатель передает
электронные права на новые книги, после того как
будут распроданы первые бумажные тиражи.

- Проблемные авторы.



Формы предоставления доступа

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП К
ЛЮБОМУ НАШЕМУ РЕСУРСУ НА 4 МЕСЯЦА

• Полная подписка на любую базу данных на 1-3 года.

• Подписка на отдельные предметные разделы (в т.ч. 
периодику).

• Доступ по модели : комплектование по требованию 
читателя (для публичных библиотек).

• По книжный доступ в эл. Виде сроком от года до 3-х лет .

• Приобретение бумажных книг.



Три главных слова

СКОЛЬКО СТОИТ ЭБС.

На ЭБС КнигаФонд,

действует

антикризисное

предложение !



• Библиотеки и издательства в новой 
медийной среде

 ООО «Директ-Медиа»
Молодецкий Олег
Зам. генерального директора

 +7 (495) 334-72-11

 +7 (495) 334-46-65

directmedia1@directmedia.ru

www.biblioclub.ru


