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ЧТО ТАКОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 

ИЗДАНИЕ?



«Электронное издание: 
Электронный документ.., прошедший 
редакционно-издательскую 
обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения».

ГОСТ Р 7.0.83–2013









«Бумажная версия 
экземпляра печатного 
издания в электронной 
форме»… 



Принцип утраты прав на материальный 
носитель после его продажи

 США — право первой продажи.

 ЕС — исчерпание патента.

 Россия — ст. 1272 ГК РФ: 

«Если оригинал или экземпляры произведения правомерно 

введены в гражданский оборот на территории  Российской 

Федерации путем их продажи или иного отчуждения, 

дальнейшее распространение оригинала или экземпляров 

произведения допускается без согласия правообладателя и 

без выплаты ему вознаграждения...»



Аргументы правообладателей

1. Преимущество для библиотеки —
книгу может одновременно
читать несколько пользователей (не 
читателей!).
2. Продажа файла приводит к его 

неконтролируемому распространению.













Структура издательских расходов 

1. Авторский гонорар.
2. Редакционно-издательская подготовка.
3. Печать тиража.
4. Дистрибьюция + логистика.



«ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ»

1. Почему неуклонное снижение 
себестоимости изданий сопровождается 
неуклонным ростом стоимости?
2. Должен ли автор «зарабатывать» даже 
если его издание убыточно?
3. Почему мы тратим на порядок больше, 
а получаем на порядок меньше?



«Эффект Золушки 2.0 —
отсутствие у библиотеки 
долговременного права 
владения на приобретаемый 
контент». 

© В.Ю. Курпаков, 2017



ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

8-12 секунд на то, 
чтобы заинтересовать 

потенциального читателя
3 минуты — «глубокое погружение»

в текст.



Homo inspiciens

Человек просматривающий

© В.Ю. Курпаков, В.А. Сычинский, 2018



«Качественный контент» — текст, 
прошедший редакторскую 
обработку. 

Журнал «Университетская книга»,
октябрь 2018



«Революция Гутенберга 2.0 —
любой субъект может создать 
копию книги и неограниченно 
распространить ее, обладая лишь 
общедоступными гаджетами и 

выходом в Интернет».

© В.Ю. Курпаков, 2018



«Революция Гутенберга 2.0 для 
издательств —любой субъект 
может выпустить книгу, не 
прибегая к услугам 

профессионального издательства»

© В.Ю. Курпаков, 2018





Вузовская библиотека —
падение книговыдачи на 40 %.
Вузовское издательство —
падение тиражей на порядок.



Статистика поисковых запросов

Google Scholar 89 %
Web of Science 41 %
Pubmed 40 %
(and also) others 36 %

Scopus 26 %
© Bosman J. et al., 2016



ЧТО ТАКОЕ 
«НАСТОЯЩЕЕ»
ЭЛЕКТРОННОЕ 

ИЗДАНИЕ?



«Wiki-книга» vs «бумага»
(основано на реальных событиях)

Традиционное издание
192 стр. не более 40-50 иллюстраций



«Wiki-книга» vs «бумага»
(основано на реальных событиях)

Традиционное издание
192 стр. не более 40-50 иллюстраций

Электронное издание
Объем ограничен лишь наличием прав

и емкостью «калабашек»



«Wiki-книга» vs «бумага»
(основано на реальных событиях)

Традиционное издание
192 стр. не более 40-50 иллюстраций

Электронное издание
Объем ограничен лишь наличием прав

Онлайн-издание
Тоже + неограниченное кол-во гиперссылок на 

внешние ресурсы + возможность 
редактирования



«Wiki-книга» vs «бумага»
(что получает автор)

Традиционное издание
«Памятник нерукотворный»

Электронное издание
«Галочка» в списке трудов

Онлайн-издание
Нет ISBN — нет книги. Ты — гнусный блогер



Что делать, если я ошибся, или…
«ВЕРСИФИКАЦИЯ» (© И.И. Засурский)

Традиционное издание
Хочешь исправить — готовь много денег



Что делать, если я ошибся, или…
«ВЕРСИФИКАЦИЯ» (© И.И. Засурский)

Традиционное издание
Хочешь исправить — готовь много денег

Электронное издание
Хочешь исправить — записывай новую 

«калабашку»



Что делать, если я ошибся, или…
«ВЕРСИФИКАЦИЯ» (© И.И. Засурский)

Традиционное издание
Хочешь исправить — готовь много денег

Электронное издание
Хочешь исправить — записывай новую 

«калабашку»
Онлайн-издание

Хочешь исправить — просто исправь



3d-издание
(«глубина погружения» определяется читателем)

1. Представление информации не в 
«плоскостном» или «линейном», 
а в «объемном» виде.
2. Важнейшая информация вынесена на 
передний план.
3. Дополнительная информация не 
ограничена по объему и доступна через 
гиперссылки.



«СИМВОЛЫ ВЕРЫ»

1. УДК, ББК…
2. Бесконечное библиографическое 
описание всего и вся…
3. Две косые черты как зеркало «веры 
отцов и дедов».

и т. д…



ОН ОБОШЕЛСЯ БЕЗ НАС!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


