


«Современный читатель это 

всё чаще пользователь…»* 

 

 

 

 

 

 

 *В.К.Степанов Библиотеки в условиях сокращающегося 
книжного пространства [Эл. ресурс ] : докл. конф. 2013.   
[ http://www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2013/disk/116.pdf] 

 



Ответы библиотекарей на 

вызов времени 

 Библиотеки предлагают доступ к закрытой 
(платной) части контента  глобальной Сети. 

 Расширяя коллекцию доступных ресурсов, 
обеспечивая различные виды доступа к ним, 
и предлагая профессиональные 
консультации специалистов  в данной 
области, библиотеки имеют потенциальную 
возможность расширить набор 
востребованных услуг. 

 Обеспечение доступа к сетевым удаленным 
ресурсам (СУР) занимает все более 
значительное место в комплектовании 
библиотек во всем мире.  

 



Роль консорциумов в продвижении СУР в 

библиотеках России трудно переоценить 

 «В последнее десятилетие доступ к 
подписным СУР получил широкое 
распространение в российских 
библиотеках, особенно благодаря 
программам РФФИ и НЭИКОН, 
финансируемым из средств федерального 
бюджета.»[1]  
[1Литвинова ] Н. Н. Лицензии на доступ к 
сетевым удаленным ресурсам: поиск 
баланса интересов издателей и библиотек-
пользователей //Научные и технические 
библиотеки.  2010. № 4. C. 41-48. 



Участие в проектах НЭИКОН и 

РФФИ обеспечило 

 Адаптацию пользователей к ресурсам 

 Снижение стоимости подписки отдельно 

взятого источника 

 Возможность изучения спроса и 

предложения на информационном рынке 

 Востребованность таких изданий в подписном 

пакете, на которые библиотека не стала бы 

подписываться по отдельности 



Стали очевидны недостатки пакетной 

подписки через консорциум:  

 Библиотекари могли отбирать только подписные 
пакеты, но не издания и публикации, не могли влиять на 
глубину архива изданий в пакете  (благодаря покупке 
архивов зарубежных журналов НЭИКОНОМ эта 
проблема частично разрешена) 

 В ряде случаев имело место эмбарго на просмотр 
наиболее свежих публикаций 

 Пакет мог быть дорогим и стоимость выгруженной 
статьи при небольшом спросе может быть выше , чем 
при использовании модели PPV 

 Гомогенизация подписных пакетов в рамках 
консорциума  

 Нестабильность  условно бесплатного доступа  

 



Вывод: 

 Даже огромный поток журналов, 
поступающий в библиотеки благодаря 
участию в библиотечных 
консорциумах, не включает в себя 
электронные версии всех 
необходимых специалистам  в 
современный период  изданий… 
Определенная часть источников, в 
которых нуждаются ученые, остается 
за рамками этого потока.  



Есть проблема  - есть 

вариант решения ! 

 каким способом библиотека может 

обеспечить доступ ученым к 

недоступной пока части научной 

информации, сосредоточенной в 

научных журналах?  

 Одним из вариантов решения 

проблемы для публичной библиотеки 

может быть подписка на коллекции 

статей того или иного издательства 



Преимущества «Article 

choice» или «Article select»   

 Возможность выгрузки  и  сохранения 

именно  того документа, который 

необходим пользователю в данный момент 
независимо от вида и типа издания 

  Библиотека платит только за тот контент,  

который востребован её читателями  

 Стоимость одной публикации при покупке 

коллекции статей может быть несколько 

ниже, чем одномоментная плата за 
просмотр одной статьи (PPV) или стоимость 

выгрузки  статьи из пакета при низком 

уровне спроса 



В РНБ выгрузку статей по заявкам пользователей 

стали практиковать, начиная с 2010 г. 



 Получил, спасибо большое!  
 

 С уважением,  
 Марат Исмагилов.  

 
 Отправлено с iPad 

 
 15.09.2013, в 11:42, iclass <iclass@nlr.ru> написал(а): 

 

 > Здравствуйте, . 
 >  
 > Посылаем Вам статью по Вашему заказу от 14.09.13. 
 >  

 > --  
 > С уважением, Айрапетян А.П. 
 > iclass                          mailto:iclass@nlr.ru 



Из переписки  с читателями 

 Спасибо! 

 

 
Пятница, 11 октября 2013, 13:26 +04:00 от 

"Elena B. Solovieva" <solovieva@nlr.ru>: 

 

 Здравствуйте, уважаемый читатель, 

 

Отправляем Вам статью по Вашему запросу 
№1 от 11.10.13. 

 



 При отказе от подписки коллекций 

журналов и переходе к подписке 

коллекций статей, которые выгружает 

библиограф по запросу читателя 

общее количество загруженных 

документов заметно снижается 





 Elsevier, Wiley, InformaHealthcare 

 Некоторые издатели предлагают 

комбинированный вариант подписки, 

который включает доступ к текущим 

выпускам журналов плюс некоторое 

количество статей, которые могут быть 

выгружены по выбору читателя, 

например, IEEE 

 Некоторые издатели отвергают такую 

возможность, например, Thieme 



Особенности использования 

пакетов российских журналов 

 Пользуются большим спросом и по 
стоимости значительно дешевле, чем 
зарубежные журнальные  пакеты, что 
может оправдать их пакетную 
подписку 

 Охватить подпиской все названия, 
которые могут быть востребованы 
проблематично 

 К сожалению, российские издатели 
пока  не предлагают библиотекам 
приобрести коллекцию публикаций 



Для частных лиц эта 

возможность предусмотрена 



Но способ получения статьи 

может быть затратным  



И не очень удобным… 



 В особенности полезной модель 

подписки с оплатой по факту загрузки 

публикации могла бы быть при работе 

с коллекциями электронных книг, 

спрос на которые в публичных 

библиотеках на порядок ниже и 

значительно менее предсказуем, чем 

на журналы.    

 





 в  2011 г. американским 

специалистом в области 

библиотечного дела и информатики 

из Детройта (Holley, Robert P.)  был 

сделан прогноз о постепенном 

отмирании журналов, как объектов 

библиотечного комплектования и 

переходе к комплектованию статей.  



 Следует ли библиотекам и дальше 

увеличивать объёмы доступа к 

электронным журналам? 

 Или нам нужны лишь ещё какие-то 

фрагменты документального потока? 

 И если да, то какие именно? 

 



 Модель подписки на коллекции статей 

хороша как дополнительный вариант к 

пакетной подписке при высоком 

спросе на публикации и достаточном 

финансировании, и как основной 

вариант подписки, когда средств на 

подписку недостаточно, а 

читательский спрос невелик. 

 



Из записок барона (впоследствии 

графа) М.А. Корфа (директор 

Императорской публичной 

библиотеки в 1849-1862 гг.) 
  «От благоустроенной библиотеки 

требуется такая внутренняя 

организация, при которой любой 

читатель смог бы тотчас узнать,  

    что есть в библиотеке из нужного ему, 

и чтобы он мог тотчас получить всё 

требуемое» 

Рус. Старина. 1900. Т. 102. С.277. 
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