
Комплектование библиотек 

электронными ресурсами: 

особенности и преимущества 

монотематических баз данных и 

информационных систем (на 

примере электронной библиотеки 

Grebennikon). 

Опыт сотрудничества с 

российскими учреждениями 

культуры в условиях локдауна 

2020 – 2021. 



COVID-19: ограничения, которые пришли в нашу жизнь 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Книжный рынок России Состояние, тенденции и перспективы развития 



Ограничения: 

̶  по состоянию здоровья; 

̶  по возрасту; 

̶  в плане свободы передвижения; 

̶  в плане позитивной эмоциональной составляющей; 

̶  в плане информации 



«Международное авиасообщение будет возобновлено в

апреле 2021 года» (Владислав Филѐв, владелец и

председатель совета директоров S7 Group, 23.04.2020 г.,

интервью газете «Коммерсантъ») 



«В лучшем случае человечество справится с пандемией

COVID-19 в 2022 году» (Билл Гейтс, основатель Microsoft,

20.09.2020 г., интервью телеканалу Fox) 



«Думаю, мы сможем вернуться к более-менее нормальной жизни в течение

ближайшего года. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые

варианты вируса. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить

обычной жизнью без вакцинации» (Альберт Бурла, генеральный директор

компании «Pfizer», 26.09.2021 г., интервью телеканалу ABC News) 



«Библиотека – для того, чтобы делать мир понятнее …» 

Л.А. Сулейманова, директор 

ГБУК ИОГУНБ 



НО КАК? 



Библиотека как центр 

культурно-досуговой деятельности

Библиотекари, не будьте робки: 

за каждого читателя –

по стопке!  



Библиотекари – это «технический», 
«вспомогательный» персонал 

(ходят, топчут и всѐ время просят денег)



Библиотека – это место тишины 



Екатерина Юрьевна Гениева: 

«Библиотека должна быть …»   

‒ friendly

‒ sexy 

‒ вызывающей желание 

ПОБЫТЬ в библиотеке 



Владимир Харитонов, исполнительный 

директор ассоциации Интернет-издателей

«Библиотека не должна быть 

только хранилищем книг …» 

http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_kniz
hek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-
Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk

http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk
http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk
http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk
http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk
http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk
http://www.chaskor.ru/article/biblioteki_ne_dolzhny_byt_kladbishchem_knizhek_-_v_etoj_roli_oni_ne_interesny_44057?fbclid=IwAR1-Nnd_2RpTysX9cDcIIJ3aRYh6fnboncG0HgjxTiR5OFA97LuGVXbqblk


Помощь поставщиков электронных информационных систем и баз 

данных образовательным учреждениям и учреждениям культуры 

̶  усиление контента, модернизация сервисов; 

̶  удалѐнный доступ к ресурсу; 

̶  бесплатный доступ для тех, кому он необходим, кто в

нѐм нуждается; 

̶  организация, кооперация, модерация; 

̶  профессиональная помощь в плане технической

поддержки; 

̶  юридическая консультация 





НЭБ: прошлое, настоящее, будущее 

• Проект был начат в 2004 г. по инициативе РГБ и РНБ;

• 2014 г. – портал НЭБ объединил 6 федеральных и 27
региональных библиотек;

• Около 1500 библиотек заключили с РГБ договор об
использовании защищенного авторским правом контента
НЭБ в помещениях своих библиотек.

• Фонд НЭБ составляет 2 млн. экз. (книги, диссертации,
рефераты);

• Для обеспечения доступа в НЭБ подключены 1976
виртуальных читальных залов в общедоступных и
вузовских библиотеках в России, государствах СНГ и в
Национальной библиотеке Финляндии.



Электронные читальные залы





Положительные моменты 

• Попытка создания национального электронного 
архива (задача культурного, научного и 
практического значения) 



Отрицательные моменты 

• отсутствие бизнес-этики, непонимание (?) бизнес-процессов в
издательствах, недоговороспособность;

• отсутствие должного финансово-экономического обоснования,
предварительного, пилотного этапа;

• несовершенство закона с юридической точки зрения (противоречие
отдельным положениям Гражданского кодекса об авторском праве и
смежных правах, необходимость разработки регламента, актуализации
терминологического аппарата и т. д.);

• невнимательность к тенденциям развития рынка (увеличение
количества сетевых электронных изданий, появление
мультимедийных изданий);

• есть основания предполагать, что зарубежный опыт был изучен
недостаточно;

• качество ресурса  



НЭБ: «перезагрузка»



Комплектование библиотек 

электронными ресурсами 

• «ЭИОС организации» / электронный каталог 

библиотеки; 

• диссертации и авторефераты диссертаций; 

• НЭБ; 

• ЛитРес; 

• бесплатные или условно-бесплатные ресурсы; 

• справочно-правовые системы; 

• журнальные коллекции; 

• российские ЭБС 

• и др. 



РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА –

ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ

• 1. Журналы, книги и базы в тестовом доступе. Тестовый доступ позволяет читателям 
на короткое время (один-два месяца) после регистрации бесплатно получать полные 
тексты электронных публикаций. Расходы несѐт издатель, по окончании доступа 
библиотека может принять решение о комплектовании протестированных ресурсов 
на платной основе.

• 2. Открытая часть платных ресурсов. Оглавления и рефераты журналов, первые 
страницы книг размещены в открытом доступе на постоянной основе с целью 
ознакомления читателей. Расходы по предоставлению несѐт издатель. Любой 
читатель библиотеки может без регистрации пользоваться этими ресурсами. Полные 
тексты незарегистрированным читателям не открываются, за исключением 
специальных издательских акций.

• 3. Информация, дополняющая платные ресурсы. Как правило, это сведения, 
размещѐнные на странице платного журнала и доступные даже 
незарегистрированным пользователям. Это могут быть данные об авторах, о 
проведѐнном исследовании, о других научных работах в данной области. Такая 
информация представляет определѐнную ценность для читателей, хотя не может 
заменить полного текста платной статьи.

• 4. Открытые полнотекстовые ресурсы (Open Access). В отличие от тестового доступа 
они открыты для бесплатного доступа читателей постоянно. Расходы издательств 
возмещают авторы опубликованных материалов или организации, спонсирующие 
публикации своих сотрудников. Именно полнотекстовые электронные публикации, 
оплаченные их авторами, могут рассматриваться как долгосрочный источник 
развития и пополнения библиотечных фондов. Результаты исследований 
свидетельствуют о быстром росте числа публикаций открытого доступа. Так, сайт 
библиотечного консорциума The Scientific Electronic Library Online — SciELO 
(Бразилия, www.scielo.br) сообщает, что в течение последних 10 лет количество 
научных статей в открытом доступе приблизилось к 50% от общего числа 
опубликованных за этот период и тенденция сохраняется.







Электронно-библиотечные системы, электронные 
библиотеки, информационные системы и базы данных



Возможные конкурентные преимущества 

электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

и электронных библиотек (ЭБ) 

‒ контент 

‒ сервисные и технические возможности 

‒ интеграция 

‒ ценовая политика

‒ удалѐнный доступ



Электронная библиотека Grebennikon

• создана в 2005 году;

• включает в себя статьи, опубликованные в специализированных журналах 

«Издательского дома «Гребенников», а также книжную коллекцию, альманахи и 

обучающие видеоматериалы 

Маркетинг
Управление
персоналом

Менеджмент
Управление 
финансами

Основные тематические направления



Свидетельства о регистрации



Контент

Материалы социогуманитарной, экономической тематики

научно-практической направленности 

Наука и практика:

• материалы из периодических изданий (более 40 000 публикаций);

• статьи российских и зарубежных авторов;

• публикации специалистов, имеющих достижения 

в практической, консультационной, преподавательской 

и научной деятельности; 

• практическая составляющая – кейсы;

• видеоматериалы (вебинары, видеоблоги, интервью, тренинги, 

обучающие семинары и т. д.)



Научно-практическая направленность материалов, 
отечественный и зарубежный опыт

• Значительная часть статей опубликована в журналах, 
включенных 
в список Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ.

• Зарубежные материалы представлены с разрешения таких 
всемирно известных издательств, компаний и учебных 
заведений, как:

Elsevier, Emerald, Harvard Business Review, Swedish School of 
Economics, University of Chicago Press, American Marketing Association, 
Berlin MBA, Academy of Marketing Science и др.



Ученые степени авторов (Топ-20)

Степень Кол-во Степень Кол-во

Кандидат экономических наук 460 Кандидат юридических наук 24

Доктор экономических наук 146 Доктор юридических наук 23

Кандидат технических наук 137 Кандидат педагогических наук 23

Доктор технических наук 61 Доктор физико-математических 

наук 

22

Кандидат физико-математических 

наук 59 Кандидат философских наук 22

Кандидат психологических наук 55 Доктор философских наук 20

Магистр 36 Кандидат филологических наук 20

MBA 30 Кандидат исторических наук 18

Кандидат социологических наук 28 Доктор социологических наук 18

PhD 25 Доктор педагогических наук 16



Должности авторов (Топ-25) 

Должность Кол-во Должность Кол-во

генеральный директор 502 заведующий кафедрой 80

директор департамента 350 эксперт 79

директор по маркетингу 253 директор по развитию 78

зам. генерального директора 230 HR-директор 78

преподаватель 223 независимый эксперт 69

консультант 220 коммерческий директор 52

владелец компании 217 аналитик 51

ведущий специалист 213 ассистент кафедры 46

маркетолог 119 руководитель отдела 46

управляющий 118 финансовый директор 44

бизнес-тренер 107 PR-директор 43

проект-менеджер 104 директор по продажам 37

исполнительный директор 80



Рейтинг журналов Издательского дома «Гребенников»  

по количеству скачиваемых материалов (2020 год)

Маркетинг и маркетинговые исследования  15 573       Управление проектами и программами  4 020 

Маркетинговые коммуникации                       11 878       Управление корпоративной культурой    3 250 

Интернет-маркетинг                                        10 822       Управление каналами дистрибуции        3 240 

Бренд-менеджмент                                         10 408      Стратегический менеджмент                    2 991 

Менеджмент сегодня                                        9 263       Личные продажи                                        2 856

Реклама. Теория и практика                            8 108       Менеджмент инноваций                            2 727

Логистика сегодня                                             7 876       Менеджмент качества                               2 488 

Управление корпоративными финансами      7 758       Event-маркетинг                                         1 522 

Управление продажами                                    7 538       Клиентинг                                                1 419 

Управление человеческим потенциалом        6 695       Маркетинг и финансы                                1 157 

Управление развитием персонала                  6 527       Маркетинг -дайджест                                  1 033        

Маркетинг услуг                                                 6 472      Менеджмент-дайджест                               944 

Мотивация и оплата труда                               6 423       Маркетинговое образование                        587 

Управленческий учет и финансы                     5 603      Маркетинг розничной торговли                     527

Управление финансовыми рисками                5 197      Бухгалтер в издательстве                             379 

Промышленный и b-2-b маркетинг                  4 449       Поиск и оценка персонала                           205 



Библиотеки  

• Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В.Я. Шишкова

• Дальневосточная государственная научная библиотека 

•  Донская государственная публичная библиотека

•  Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

• Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова

• Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

• Национальная библиотека Беларуси

• Национальная библиотека Удмуртской Республики

• Национальная библиотека Республики Карелия 

• Новосибирская государственная областная научная библиотека 

• Объединение муниципальных библиотек города Перми 

• Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

• Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской

• Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова

• Российская государственная библиотека

• Российская национальная библиотека

• Рязанская областная универсальная научная библиотека имени М. Горького

• Самарская областная универсальная научная библиотека

• Сахалинская областная универсальная научная библиотека  

• Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского   

• Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

• Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева

• Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского (СПб) 

• Ярославская областная универсальная научная библиотека 

и многие другие



Удобная навигация, расширенные возможности 
сортировки и поиска

• по названию журнала, книги, альманаха, видеоматериала; 

• по тематической рубрике (разделу); 

• по ключевым словам; 

• по автору;

• по отрасли (виду деятельности).

Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный 

рубрикатор по 300 темам, подробные аннотации к статьям. 

Все материалы размещены в универсальном формате PDF. 



Понятный и информативный рубрикатор



Тематические рубрики 



Тематические рубрики 



Тематические рубрики 



Навигация и поиск



Формат статьи: PDF 



































Электронная библиотека Grebennikon:

интеграция

Grebennikon

Интернет

Портал вуза или библиотеки

IP

ЛВС организации: 
компьютеры

преподавателей, студентов,

сотрудников библиотеки,

администрации

Удаленный доступ

Логин / пароль

Возможность работать в

удаленном доступе 

с любого компьютера,

имеющего доступ в Интернет



Интеграция ЭБ Grebennikon 

в социальные медиа 

• Цель создания страницы на Facebook ‒ усиление 

интерактивных коммуникаций между издательством, 

авторами и читателями

• https://www.facebook.com/GrebBC

https://www.facebook.com/GrebBC












Контакты

Издательский дом «Гребенников» 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3  

Тел./факс: 8 (495) 147-3110

Электронный адрес: mail@grebennikov.ru

Халюков Аркадий Владимирович

mailto:mail@grebennikov.ru

