
Электронные ресурсы в библиотеках: практика отбора и 

использования. <…> Насколько востребованы эти ресурсы, как меняются 

тенденции в обслуживании, какова статистика по используемым ресурсам? 

Сколько нужно обращений к конкретной книге, чтобы считать эффективными 

её продажи? Кто и как может повлиять на статистику посещений ЭБС и более 

активное использование электронного контента? 

<…>  

М. Карпова, заместитель директора Научной библиотеки Санкт-

Петербургского государственного университета: 

«...Библиотеки являются проводниками идей “сверху” и “отдуваются” за 

всё “снизу”: мы испытываем давление как со стороны пользователей, которые 

хотят всё и сразу, так и со стороны издателей и агрегаторов, в чьём понимании 

мы должны ещё и охранять авторские права, не говоря уже о надзорных 

структурах. 

По поводу статистики, думаю, это вопрос только времени, потому что 

идею вложить деньги и через год-два получить от них достойную отдачу 

считаю иллюзорной. Это уже не первое профессиональное собрание, на 

котором совершенно забывают о том, что те же университетские библиотеки 

накопили миллионные бумажные фонды, и они тоже активно используются. 

Мы говорим об электронных отечественных изданиях, но этот рынок только 

создаётся, хотя ситуация, на мой взгляд, стала лучше. Но бумажные фонды 

никуда не делись. <…> Срок устаревания научной литературы 10 лет. В нашей 

библиотеке в 2000-е годы, после провала 1990-х годов, были потрачены десятки 

миллионов на покупку учебников, и мы их теперь имеем нужное количество.  

<…> Если в целом обрисовать картину, то электронные ресурсы 

занимают большую долю наших фондов, это 110 уникальных ресурсов, в 

книжной коллекции 50 тыс. названий, 40 тыс. названий журналов. В 

зарубежной профессиональной литературе считается, что соотношение 

бюджетных средств на бумажные издания и на электронные ресурсы должно 

быть 50/50. Мы перешли этот барьер давно и сейчас это 40/60.  

<…> Востребованность э-ресурсов в целом большая, статистика – 

хорошая, в моём понимании, она несколько стабилизировалась, есть небольшой 

рост, но определённое ядро пользователей уже сложилось. Мы не считаем 

количество обращений к одной книге, потому что подписка осуществляется на 

коллекции, мы оцениваем ситуацию в целом. Решение по приобретению того 

или иного ресурса принимается по результатам и статистике тестовых 

доступов, а также на основании письменно выраженных мнений наших 

пользователей. На самом деле, комплектование и бумажными, и электронными 

ресурсами в университете очень сходны. Библиотекари не принимают решения 

сами, они действуют в соответствии с пожеланиями и рекомендациями 

специалистов. Но поскольку меняется подход к репертуару и количество самих 



ресурсов (с 2007 г. их количество увеличилось в 2,5 раза), мы считаем, что 

репертуар сложился и довольно стабилен. Теперь мы обратились к архивным 

коллекциям. Сейчас у нас на сайте проходит активная дискуссия относительно 

списка, предложенного поставщиками – пользователи сами должны сказать, 

какие коллекции наиболее востребованы. 

Что касается критериев отбора, то он у нас один – это контент, поскольку 

речь идёт не просто об электронных коллекциях книг, а об учебниках. Поэтому 

обязательно наличие в ЭБС учебников, включённых в наши учебные планы и 

программы. На бумажные журналы при наличии их в электронной форме мы 

деньги не тратим». 

Л. Батова, директор Научной библиотеки РГГУ: 

«...Сегодня наша электронная библиотека составляет более 8,5 тыс. 

документов, которые опубликовали наши преподаватели. Если до сих пор 

перед руководством библиотек стояла задача обеспечить информационное 

сопровождение учебного процесса, поддержку научных исследований, то с 

появлением приказа Рособрнадзора № 1953 (утвердил критерии оценки ЭБС) 

стала более сложно решаемой задача аккредитации университета, направлений 

подготовки и т. д. Пока есть время сориентироваться и сделать правильный 

выбор, потому что альтернативы “покупать – не покупать” ЭБС при наличии 

всего, что мы имеем, не существует, мы обязаны всё это купить. 

Наши усилия в последнее время направлены на выбор той системы, 

которая могла бы устроить нас и наших студентов. Мы имели возможность 

тестировать несколько систем по нескольким областям. Пять ЭБС нами были 

хорошо изучены на практике. Каковы наши требования для принятия решения 

о покупке ЭБС? Во-первых, мы солидарны с коллегами из Петербурга, это, 

конечно, контент, то есть никакие требования лицензирования не должны 

перекрывать самую важную задачу: предоставить возможность работы с 

нужными изданиями. Поэтому это должны быть лучшие издания, 

востребованные в программах наших преподавателей и самые последние. 

Именно потому мы пришли к выводу, что нам придётся покупать продукцию не 

какого-то одного агрегатора, поскольку вполне логично, лучшие издания 

издательства придерживают у себя. Мы приняли решение приобретать две-три 

базовые системы; если будет возможен точечный отбор учебников под 

определённые профили, то будем делать именно таким образом. И количество 

подключений тогда будет зависеть от количества студентов, обучающихся по 

этим направлениям. Если условием будет доступ ко всему контенту, мы тоже 

будем его приобретать, при условии что большая часть того, что входит в ЭБС, 

это издания, рекомендованные нашими преподавателями. 

Мы говорим о ценах, мне кажется, не об этом сейчас важно думать 

агрегаторам. Дело в том, что если вы сейчас пойдёте навстречу библиотекам и 

не будете настаивать на своих ценовых ориентирах, то это значит, что вы 



заложите перспективу взаимоотношений на перспективу двух-трёх лет, 

возможно и дольше. И приобретёте себе постоянного клиента, на которого 

сможете рассчитывать в дальнейшем. Если агрегаторы будут ставить во главу 

угла материальную сиюминутную выгоду, то выиграют те, кто будет работать 

на перспективу» (Э-ресурсы: от компромиссов к новым сервисам // 

Российская ассоциация электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources69

70/digital_resources69703380). 

 


