
Тема качественного комплектования библиотек электронными 

ресурсами не теряет своей актуальности. На отраслевых 

профессиональных мероприятиях продолжают обсуждаться вопросы 

развития издательских электронных ресурсов, ЭБС, предлагаемого 

ассортимента, эффективности организации доступа пользователей, 

ценообразования на ресурсы, выполнения норм авторского права и многое 

другое. 

Наибольшую ценность для анализа сложившейся ситуации имеет 

практический опыт работы библиотек с коммерческими поставщиками 

электронной информации с точки зрения ассортимента, условий доступа, 

востребованности форматов и ценообразования на электронные книги. 

В. Дмитриев, коммерческий директор компании «ЛитРес»: 

«Исходя из нашего опыта, могу сказать, что ценообразование на 

электронные книги в России сегодня формируется на основе стоимости 

традиционной книги. Цены на 90 % э-книг составляют 40 % цены их 

бумажного эквивалента в Интернете. В остальных 10 % случаев по 

требованию издателей книга стоит дороже. По нашему мнению, цена книги 

не должна зависеть от того, бумажная она или электронная. Даже если 

отсутствуют издержки на бумагу, то они компенсируются затратами на 

ресурс, поисковые системы, защиту и другие сервисы, продвигающие и 

доставляющие э-книгу пользователю. 

«ЛитРес» предлагает сегодня следующие варианты, которые могут быть 

использованы библиотекарями как посредниками между издателями или 

агрегаторами и пользователями: 

– наиболее востребованный сегодня в библиотеках вариант – книги на 

дисках; 

– лицензионная поддержка, т. е. предоставление доступа к книгам, на 

которые есть права в электронной библиотеке «ЛитРес». Сейчас мы 

договариваемся с издательством «ЭКСМО» о том, что книги, которые 

библиотеки планируют покупать у издательства, будут «по умолчанию» 

передаваться с бесплатным электронным доступом; 

– возможность чтения электронных книг из библиотеки на мобильных 

платформах iOS, Windows и Android; 

– доступ через Litres touch – устройство для чтения, которое позволяет 

библиотеке выдавать э-книги пользователю, имеющему читательский билет. 

Система работает так: на нашем ресурсе предусмотрен интерфейс для 

библиотекаря (по сути, сам сайт litres.ru), куда библиотекарь заходит под 

своими логином и паролем и получает возможность выдавать э-книги, 

которые за ним закреплены и предоплачены. При этом заполняются такие 



поля, как номер читательского билета, дата, до которой выдаѐтся книга. От 

библиотекаря требуется выбрать книгу и нажать кнопку «синхронизировать», 

и книга оказывается на устройстве. Издание выдаѐтся на две недели, и когда 

срок истекает, пользователь получает предупреждение о том, что доступ к 

контенту закончился и книга больше не может быть им использована. 

Дорабатывается модель выдачи контента в рамках приложений на 

устройства клиента. Для этого достаточно установить само приложение, 

затем указать свою библиотеку с региональной принадлежностью, номер 

читательского билета и выбирать все книги, которые доступны этой 

библиотеке и есть в каталоге. Книга, которая выдана читателю, для 

всеобщего доступа временно закрыта. Таким образом, библиотека 

приобретает определѐнное количество экземпляров э-книги и управляет ими» 

(Сервисы издателей и агрегаторов для библиотек: что и почем? // 

Российская ассоциация электронных библиотек 

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

49/3966/). – 2013. – 11.03). 

 


