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Опрос «ЭБС Университетская библиотека онлайн».
Из 45 опрошенных крупных вузов:
• Только 15 вузов (30%) ведут закупки бумажных книг;
• 5 вузов (10%) покупают только те издания, которых нет в ЭБС;
• Соответственно, 50-60% отвечают, что финансирование на бумажные книги не выделяется 

(или в исключительных случаях).
Со стороны издательств – заявления о постоянном сокращении бумажных закупок: до 50% 
доходов и выше приходятся на электронные издания.

Почему снижаются книжные закупки? Слоган «Недостаток финансирования» – очень условная 
причина. По экспертным оценкам, с 2010 расходы вузов на книги снизились более, чем в 2-3 
раза. Сокращается штат библиотек. При этом в большинстве вузов не произошло подобного 
снижения финансирования. Речь идет о смене приоритетов: книги (информационное 
обеспечение) не требуют больше такого же финансирования, как раньше. На них можно 
экономить!

Что остается за повесткой дня? Смена 
парадигмы!



Разнонаправленные тенденции в:
• Научно-информационном обеспечении: акцент и вес перенесен на статьи и журнальные 

публикации;
• Учебно-информационном обеспечении: снижение потребности в книге (учебном пособии). 

Множество заместителей: через емэйл, конспекты лекций. Учебник перестает быть PRIMA VERA 
учебного процесса. Книга перестает быть монополистом учебного обмена знаниями.

На ее место приходит ИНТЕРНЕТ с серфингом: он всегда дает пищу для размышления по теме. 
КНИГА НЕ НУЖНА ТАК, КАК РАНЬШЕ!
И более существенно: дифференциация научных знаний, сужение научных тематик снижает 
тиражность книг, аудиторию. Вытесняет книгу Знаний из сферы книжно-индустриального 
формата. Выводит за барьер кроммерческой рентабельности книги.
Тираж 100-200 экземпляров означает постиндустриальный формат книгоиздания, когда книга 
становится скорее услугой, а не продуктом. Она может воспроизводиться или как е-книга или как 
Print-on-demand. 

Книга больше не нужна?



Технологически-рыночная трансформация

Происходит переход научной и вузовской книги в новый технологический режим.
Сохранить классическую книжную технологию (издательство: редактура, тираж, продажи) можно 
только при условии полного субсидирования книги (фонды, вузы).
Основной поток публикаций испытывает следующие трансформации:
• Подготовка: перемещается на автора (авторская редакция);
• Печать: Print-on-Demand, электронная платформа.
• Дистрибуция: переходит от покнижных продаж к электронной пакетной;
• Аудитория: в основном сам автор и его продвижение.
Благодаря этим технологиям происходит радикальное снижение затрат на издание (на порядок)!
ЭТО ИНЫЕ КНИГИ! ОНИ ЖИВУТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ! ИХ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ 
ТОЛЬКО БИБЛИОТЕКИ! С ТРАДИЦИОННОЙ КНИГОЙ ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ ВИД!

! Научная и учебная книга должна издаваться, пусть даже не в книго-издательском режиме. 



Вузы принимают издательский поток на 
себя. Что за этим стоит?

Чем знаменуется электронная среда книги? Книги бытуют как электронные, хотя выглядят как 
бумажные.
Снижается публикационный барьер. Заметно повышается издательский поток. Но снижается 
издательское качество.
В книжные магазины научная книга не попадает, розничные покупатели не приобретают.
Остается несколько сегментов тиражной книги (исключения!): книга с широким спросом (базовые, 
культовые монографии, переводы), базовый учебник, брендовых авторов, научно-популярная 
книга. Крупные международные англоязычные издательства, трансляторы топового научного 
знания (книги-события). 
Требование для издания тираж 500 экземпляров – иллюзорно!
Для системы электронной дистрибуции – оно бессмысленно!
В России эстафету научного книгоиздания перехватили от издательств вузы. Сегодня они издают 
более 70% требуемой литературы.



Ползущая смена инфраструктуры

От работников информационно-библиотечной отрасли требуется переработка инфраструктуры от 
системы «научно-библиотечного рынка» к ее новому аналогу, системе «информационно-
библиотечного обеспечения» учебного процесса.
В этой системе должно быть обеспечено следующее:
1) Весь книгоиздательский процесс должен перейти в цифровой режим (идут потери: в цепочке 

обязательный экземпляр – электронная копия печатной книги – электронное издание).
2) Все издаваемые книги должны быть доступны в цифровом пространстве (подобно тому, как 

все книги для библиоколлекторов доступны в бумажно-рыночном пространстве).
3) Должна быть возможность приобрести любую книгу в цифровом виде (сегодня многие 

издания доступны или там/или там).
Сегодня не выполняется ни одно условие!
Электронные платформы работают в пакетном режиме – это серьезное ограничение. Задача –
перевести лицензионный режим получения доступа к отдельной книге в индивидуальный режим.
Сегодня библиотека работает в двух параллельных пространствах – книжно-бумажном и книжно-
электронном. Задача – выстроить параллелизм этих технологий в рамках единой инфраструктуры.



В чем разница приобретения бумажной и 
электронной книги?

Природа обмена с бумажной книгой и электронной (носителем) принципиально иная:
1) Бумажная книга – приобретается как материальный товар.
2) Электронная книга – дается лицензия, т.е. разрешение доступа. 
Правила товарообмена – исторически давно разработаны. Любой издатель обязан им следовать, 
предоставлять книгу рынку.
Лицензия – это передача юридических полномочий. Передача лицензий – не 
институционализированный, субъективный и неуниверсальный процесс. Агрегаторы работают на 
основе индивидуальных условий (лицензий). Не на все книги можно получить лицензию!
Общий порядок лицензий на учебную книгу: предоставление доступа вузу на безлимитной (или 
лимитированной основе). Не удается дифференцировать цену на книгу! Издатель не согласен!
Задача рынка: создать такой порядок получения лицензии, который позволял бы издателю 
индивидуально определять условия лицензии на книгу, с другой стороны, позволял бы вузу 
получать безбарьерный лицензионный доступ к любой книге. 
Мы должны научиться покупать любую электронную книгу у любого издателя и продавать ее любой 
образовательной организации!



Смена парадигмы комплектования

Традиционное комплектование рассчитано на традиционное / бумажное / тиражное 
книгоиздание. 
• Существует общее обозримое поле книг
• Существуют книготорги
• Существуют методы заказа и закупки отдельных книг
• Библиотека выбирает, заказывает и закупает эти книги себе
• Полученные книги библиотека библиографически обрабатывает индивидуально
• Книги остаются у библиотеки навсегда.

Эти условия не выполняются. В новой электронной среде все становится необозримым и 
неопределенным. 
Место книготоргов занимают платформы-агрегаторы, которые не могут обеспечить доступ к книге 
любого издателя.
Метод выбора, заказа, закупки индивидуальных книг становятся иррационально нерентабельным.
Отрасль переходит на пакеты книг. В них исчезает индивидуальная цена, индивидуальный 
процесс: пакет закупается как одна книга!
Следствие экономии: Администрации вузов стремительно сокращают штаты!



От пакета к книге

Первая, наиболее 
универсальная формула 
пакета: Академическая 
базовая коллекция.

Вторая конкретная формула 
пакета: тематическая 
(издательская коллекция). 

Блочное комплектование: 
Большими тематическими 
разделами (с сентября)



Е-КОРСАР как мост между традиционным и 
новым Комплектованием

Отсутствие на электронном рынке аналогов работы и комплектования в традиционных формах –
смущает библиотеки и не позволяет достигнуть параллелизма. Когда электронная книга могла бы 
заменять бумажную. Это позволило бы в случае необходимости искать, находить и заказывать 
индивидуальную книгу любого издательства.
Агрегаторы не способны заменить библиоколлекторы. Мы работаем по индивидуальному 
книжному комплектованию, но можем предложить только те книги, которые у нас есть в наличии.

Е-КОРСАР – интегрирует практику традиционного и нового электронного комплектования. 
Мы даем возможность заказа отдельной книги. Независимо от условий ее происхождения.
Существенное различие – мы ищем не печатную книгу на рынке, а условия получения лицензии. 
Книги уже может не существовать. Напротив, печатная книга может быть в наличии, но 
невозможно получить лицензию на электронную книгу.
Процесс закупки – достаточно дорогой. Поэтому необходим консорциумный заказ.
Участники АРБИКОН получают корпоративную скидку.



Подведем итоги

1. Цифровые технологии изменили ландшафт информационно-библиотечного поля в 
образовании и науке.

2. Электронная книга значительно расширила поле научного контента, при этом значительно 
удешевив его.

3. Традиционные библиотечные технологии работы с книгой не подходят для этого поля, 
становятся избыточно трудоемки, дороги, неповоротливы.

4. Электронные библиотеки или ЭБС – это готовые библиотечные разделы ЭБС (ИОС) вуза, 
которые приобретаются пакетно (блочно) и оперативно включаются в учебный процесс.

5. В то же время, остаются ниши, в которых требуется точечный поиск и работа с книгой, остаются 
библиотечные процессы, которые требуют ручной и индивидуальной работы, остаются 
издатели, с которым необходимо предлагать дифференцированные условия и 
ценнообразование.

6. Е-КОРСАР позволяет воссоединить традиционное книжное и электронное пространство, 
позволяет работать с электронной книгой так же, как библиотека работала с печатной!



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к УМЦ «Директ-Академия»! 
Учитесь вместе с нами!

• www.biblioclub.ru

• ООО «Директ-Медиа»

• Константин Костюк

• kkostjuk@directmedia.ru

Валаам 2014

Кисловодск 2016
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