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Bloomsbury founded 1986: builds reputation for lit fiction, trade non-fiction 
and… Harry Potter. The division was founded 2008, and has since then acquired:

2007 – Methuen Drama
2008 – The Arden Shakespeare; Berg Publishers 
2009 – Hodder humanities textbooks; Tottel Publishing 
2010 – Bristol Classical Press (from Duckworth)
2011 – Continuum; T&T Clark
2012 – Fairchild Books; AVA Books
2013 – Hart Publishing
2016 – Osprey Publishing

Academic & Professional Division: A History of Strategic Acquisitions

Выступающий
Заметки для презентации
Когда-то Bloomsbury был издателем среднего размера.... и затем он опубликовал Гарри Поттера и стал намного больше и богаче. Поэтому они поняли, что издательская фантастика хороша, но всегда мечтали об академическом издательстве. Однако, они не могли ждать 100 лет, чтобы его установить, поэтому отправились в местный супермаркет, чтобы сделать покупки. Таким образом, был создан Bloomsbury Academics. Теперь издательство специализируется в области антропологии и социологии, визуального искусства и дизайна, моды и фотографии, театральных исследований и киноискусства, библейских исследований и религии, философии, классических исследований и истории, образования, лингвистики и права.



www.dramaonlinelibrary.com

www.churchillarchive.com

www.bloomsburycollections.com

www.bloomsburyfashioncentral.com

Выступающий
Заметки для презентации
Много хорошего, но я сосредоточусь только на избранных публикациях.

http://www.dramaonlinelibrary.com/
http://www.churchillarchive.com/
http://www.bloomsburycollections.com/
http://www.bloomsburyfashioncentral.com/


Выступающий
Заметки для презентации
Итак, давайте начнем с электронных книг.



Bloomsbury Collections – what are they?

Bloomsbury’s online eBook platform

Featuring content from Bloomsbury Academic, Continuum, Hart, T&T Clark, 
Bristol Classical Press and more

Over 6,000 titles in over 125 Collections

Frontlist & Archive collections currently available in Classical Studies & 
Archaeology, Education, Linguistics, Literary Studies, Philosophy, Religious 
Studies, Biblical Studies & Theology, Anthropology, Film & Media Studies, 
Politics & International Relations, History and Law

Special Collections include Ancient Commentators on Aristotle, Birds and 
Mammals of Africa, History of Technology, The Churchill Collection.

Выступающий
Заметки для презентации
Коллекции книг BLM включают в себя титулы из Bloomsbury Academic, Continuum, Hart, T&T Clark, Bristol Classical Press и многое другое.Существует более 125 коллекций, в которых доступно 6000 заглавий. BLM предлагает коллекции новейших (Frontlist) и архивных изданий в области классических исследований и археологии, образования, лингвистики, литературоведения, философии, религиоведения, библейских исследований и теологии, антропологии, кино и медиа, политики и международных отношений, истории и права.



No Digital Rights Management – unlimited download and 
print

Unlimited concurrency

Unlimited access via IP authentication

MARC records (provided by Bloomsbury)

COUNTER 4 compliant

Выступающий
Заметки для презентации
Коллекции BLM удобны для пользователя. DRM мягкий, практически можно сказать, что DRMа нет, содержание электронных книг может быть загружено и распечатано без ограничений. Кроме того, количество одновременных пользователей неограниченно, это дает профессорам, исследователям и студентам возможность получить доступ к содержимому в любое время.Пользователи будут довольны простым и практичным интерфейсом. Вы можете ссылаться, делиться и персонализировать контент. Вы можете сохранить «любимые» книги и главы, чтобы прочитать их позже, а также сохранить цитаты, кроме того, можете эти цитаты экспортировать и отправлять по электронной почте. Если вам нужно, можете распечатать главу PDF. Можете также подписаться на оповещения по электронной почте и информационный бюллетень.Поисковая система очень эффективна, поэтому вы можете быстро и интуитивно найти наиболее подходящую книгу. Можно искать полный текст заголовков, фильтровать коллекцию по дате, серии или теме. Вы также можете просматривать по теме. Существуют также гиперссылки между работами одного и того же субъекта или тем же автором. Кроме того, текст и сноски или библиография также связаны.Как вы могли видеть, жизнь исследователей будет проще с доступом к коллекциям BLM. Что касается поддержки библиотекарей, я надеюсь, вы тоже будете счастливы. Вы можете получить неограниченный доступ к коллекциям BLM через IP-аутентификацию записей MARC с ссылками на уровне названия, DOI на уровне книги и главы. BLM предоставляет статистику использования, включая COUNTER 4.Брендинг библиотеки возможен, поэтому для пользователей из ваших IP-номеров будет специальная домашняя страница с логотипом вашей библиотеки или вашими контактными данными. Мы можем предложить вам пробный доступ в течение одного месяца для всей коллекции или тематических коллекций в зависимости от ваших потребностей. Мы предлагаем гибкие варианты покупки.
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Выступающий
Заметки для презентации
В качестве примера коллекции BLM я выбрал Право.Коллекции BLM Law основаны на названиях изданий Hart Publishing и Tottel Publishing. Вы можете выбрать полную коллекцию или одного из издателей. Поскольку предложение Tottel Publishing в основном сосредоточено на законе Великобритании и Ирландии, оно может быть непригодно для вашего региона.В случае предложения Hart Publishingб оно больше касается международного и европейского права. Hart - довольно молодой издательский дом, но хорошо известный за высокое качество.



Выступающий
Заметки для презентации
 В предмете права имеется доступных 1216 электронных книг, число относится к спискам заглавий Харта и Tottel. Пожалуйста, смотрите список тематических коллекций. Вы можете легко найти количество заглавий, доступных в конкретной коллекции.



Discover. Read. Study. 
Perform.

Выступающий
Заметки для презентации
Следующий продукт, который я хотел бы вам представить - Drama Online.Drama Online предлагает студентам уникальный способ изучения драмы.



Introduction

Drama Online is the ultimate online resource for 
plays, performance, and critical analysis, featuring 

more than 2,000 of the most studied, performed and 
critically-acclaimed works from the last 2,500 years.

Выступающий
Заметки для презентации
Награжденный призом Drama Online - идеальный инструмент для театральных училищ, курсов литературы и драматических школ.Он состоит из трех частей: текстов пьес от Эсхила до наших дней, учебников и монографий по озвучиванию, хореографии, сценографии, актерской технике и т. Д. Он включает студенческие издания и научные труды. И, наконец, также потоковые мультимедиа: сняли живые выступления с Шекспировского театра „Глобус“ и профессиональные аудиозаписи из L.A Theatre Works.Каждый текст можно искать не только по автору, названию и т. Д., но также по длине речи по характеру, количеству участников необходимых для каждой производительности и т. Д.



Contents

• Easy access to over 2,200 play texts, from Sophocles and 
Aeschylus to the present day – published by Methuen, Arden 
Shakespeare, Faber and Faber, Nick Hern, Aurora Metro and 
Playwrights Canada Press

• 350 audio plays (LA Theatre Works) plus video performances 
from BBC Drama, the Globe Theatre, The Hollow Crown and 
Stage on Screen

• Invaluable scholarly notes, annotated texts, critical analysis and 
contextual information

• A regularly-expanding portfolio of performance and practitioner 
texts (from theory to backstage and acting guides)

• Meets full range of needs for theatre studies, literature courses 
and drama schools

Выступающий
Заметки для презентации
Drama Online предлагает:- Легкий доступ к более чем 2200 текстам, от Софо́кла и Эсхила до наших дней, которые опубликовали Methuen, Arden Shakespeare, Faber and Faber, Nick Hern, Metro Aurora и Playwrights Canada Press- 350 аудиозаписей (LA Theatre Works), а также видеороликов из фильмов BBC Drama, The Globe Theatre, The Hollow Crown and Stage on Screen- Неоценимые научные заметки, аннотированные тексты, критический анализ и контекстная информация- Регулярно расширяющийся портфель текстов о действиях и практиках (от теории до сцен и рабочих руководств)- Отвечает на полный спектр потребностей в театральных исследованиях, литературных курсах и театральных школах



Filtered Browsing

• Play
• Playwright 
• Practitioner
• Genre
• Period
• Theme

• Setting
• Play length
• Cast size
• Cast type
• Word length
• Gendered roles

Browse and Search the Collection 
By:

Выступающий
Заметки для презентации
Поисковые инструменты помогут вам быстро и легко найти нужные материалы, вы можете просматривать и находить коллекцию по многим параметрам, таким как пьеса, драматург и т. Д. 



LA Theatre WorksShakespeare’s Globe on Screen

A new content partnership with the world’s most famous stage: Shakespeare’s Globe

Experience the thrill of original stage performance with 21 Globe Theatre stage productions

Love’s Labour’s Lost Romeo and Juliet

Выступающий
Заметки для презентации
Коллекця: Шекспировский театр „Глобус“ на экране. Это коллекция из двадцати потрясающих спектаклей театра „Глобус“ представляющих более 55 часов контента. Записанные в прямом эфире на сцене «Глобус» в высоком разрешении и объемном звучании, фильмы показывают критически популярные выступления от ведущих актеров



LAUNCHING 2018: BLOOMSBURY ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHERS

Screen Studies includes:
• 250 iconic and contemporary screenplays 
• Practical instruction on the art of screenwriting, film and TV 

production, animation techniques, and documentary 
filmmaking

• Works by leading film directors providing insight into 
professional and creative practice

• Critical and contextual works

Выступающий
Заметки для презентации
Используя ту же платформу и функциональность, мы готовы ввести базу данных Screen Studies.



Выступающий
Заметки для презентации
BFC обеспечивает мгновенный доступ к научным исследованиям, знаковым изображениям и качественным учебникам в моде и текстиле. Этот продукт, содержащий Berg Feshion Lirary, Fashion Photography Archive and Fairchild Books Library, является бесценным и всеобъемлющим ресурсом для каждого ученого и студента по изобразительному искусству, гуманитарным наукам и общественным наукам.



Выступающий
Заметки для презентации
Bloomsbury Fashion Central - это ведущий на рынке цифровой центр для междисциплинарных исследований и обучения в моде и одежде.Три подписные продукты сайта - Berg Fashion Library, Fashion Photography Archive и Fairchild Books Library - дополняют друг друга и обеспечивают улучшенную доступность контента благодаря единой таксономии, мощному поиску и соответствующим функциям контента.Bloomsbury Fashion Central предлагает высококачественный оцифрованный контент, который курируется и проверяется отраслевыми и академическими специалистами и представлен в широком спектре типов контента: основные справочные материалы, эксклюзивные электронные статьи, научные книги, биографии, планы уроков, библиографические руководства, учебники, видеоконтент и десятки тысяч изображений из музеев по всему миру.Bloomsbury Fashion Central - это динамичный и жизненно важный цифровой ресурс для учреждений во всем мире, предлагающих курсы по Моде, Истории, Визуальной Культуре, Антропологии и многим другим.



SUBSCRIPTION PRODUCTS

Unique collection of 750,000 fashion photographs,* taken over a forty-year period at 
seminal fashion shows and beyond, supported by hundreds of exclusive articles, designer 
biographies, and videos.

Text and image content focussing on world dress and fashion across cultures and 
throughout history. The product contains major reference works, eBooks, online exclusive 
articles, educational resources, and extensive image content from prestigious museum 
partners from around the world.

All Fairchild textbooks and student and instructor resources combined in one invaluable 
library resource to support teaching and learning on a wide range of fashion courses. 
Institutional pricing makes this resource accessible to all.

Выступающий
Заметки для презентации
Fairchild Books Store�Содержит более 130 учебников Fairchild Books с сопутствующими студенческими и инструкторскими ресурсами, доступными непосредственно студентам и преподавателям. Магазин Fairchild Books Store предлагает скидки, а также гибкие варианты аренды и покупки.Berg Fashion Library�Содержание текста и изображения, ориентированное на мировое платье и моду в разных культурах и на протяжении всей истории. Продукт содержит основные справочные материалы, электронные книги, эксклюзивные статьи, образовательные ресурсы и обширное изображение из престижных музейных партнеров со всего мира.Fashion Photography Archive�Исключительная коллекция 750 000 модных фотографий, сделанна за сорок лет на показах моды, дополненна сотнями эксклюзивных статей, биографиями дизайнеров и фильмами.Fairchild Books Library�Все учебники и материалы Fairchild для студентов и преподавателей объединились в один бесценный библиотечный ресурс, поддерживающий преподавание и обучение на широком спектре курсов моды. Институциональные цены делают этот ресурс доступным для всех.



LAUNCHING JANUARY 2017: ARCADIAN LIBRARY ONLINE

“An astonishingly rich collection of
books on travels, history, science and
literature concerning the Middle East”
– Bulletin of the School of African and Oriental Studies

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте вернемся во времени, следующий продукт из BLM, который я хотел бы вам представить, - это Arcadian Library Online.The Arcadian Library - специализированная частная библиотека, ориентированная на взаимосвязи между Ближним Востоком и Западом. Основные моменты включают историю науки и медицины, письмо о путешествиях, историю Османской империи. Коллекция включает рукописи, инкунабулы и ранние печатные книги, книги, документы, письма, карты, отчеты и работы. За последние сорок лет библиотека была собрана основателем и семьей. До недавнего времени была доступна только избранным ученым, никогда публично.



LAUNCHING DECEMBER 2017: BLOOMSBURY CULTURAL HISTORY

Bloomsbury Cultural History includes:
• Bloomsbury’s ground-breaking Cultural Histories series
• Extensive eBook and image collections
• An interactive timeline
• A survey of history on a wide range of topics, from ancient times to the 

present. 

Выступающий
Заметки для презентации
Bloomsbury Cultural History - онлайн-ресорс, основанный на успешных печатных изданиях. В течение последних нескольких лет BLM публикует исследования по различным аспектам культурной и социальной жизни в Древности, Средневековье, Возрождении, Просвещении, Эпохе Империи и Современной Эпохе, а тематическое освещение согласовано во всех периодах, чтобы пользователи могли получить широкий обзор периода, либо следовать теме на протяжении веков. Примерами предметов являются: животные, детство и семья, смерть, платье и мода, еда, сады, деньги, покупки, спорт, женщины и т. Д.



Thank you for attention
Please contact me re trial access, 
or any questions you might have

Jacek Lewinson

jacek@jaceklewinson.com
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