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ЭБС IPRbooks представляет новый проект 
“Популярные книги”

Коллекция будет содержать более 3000 современных книг:

- документально-художественные издания,
- научно-художественные издания, 
- антологии, 
- драматургия, 
- литературные обзоры, критика, 
- биографии, мемуары, очерки, 
- эпистолярные произведения, 
- сборники различных произведений, 
- научно-популярные издания и др.



Коллекция будет доступна с 1 ноября 2015 года!
Книги ведущих российских издательств:

- Рипол Классик, 
- Научная книга (совместные 

издания с ЭКСМО, АСТ, 
Терра-Книжный клуб и др.), 

- Петрополис,
- Прогресс-Традиция, 
- Языки славянской культуры, 
- Знак, 
- Издательский дом «Наука», 
- Мир и образование, 

- Альпина Паблишер, 
- ТетраСистемс, 
- Человек, 
- Олимпия Пресс, 
- ИТРК, 
- Социум, 
- Белорусская наука, 
- Новый Акрополь, 
- Европа, 
- Антология, 
- Ад Маргинем Пресс и др.



Программа расширения доступности 
и популяризации оцифрованных фондов 

российских библиотек

Цели программы:

1. Расширение доступности и популяризации оцифрованных 
законным способом библиотечных фондов путем размещения 
каталогов изданий на платформе ЭБС IPRbooks.

2. Доведение информации о фондах библиотек до большой 
аудитории читателей (более 200000 пользователей ЭБС IPRbooks).

3. Привлечение внимания к фондам библиотек наиболее активной 
читательской аудитории, пользователей сети Интернет: студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников.



Преимущества участия в программе:

1. Размещение каталога (описаний) изданий в  востребованном 
электронном образовательном ресурсе, который используется 
многими высшими, средними специальными учебными 
заведениями, научно-исследовательскими институтами, 
публичными библиотеками. 

2. Увеличение количества читателей.

3. Повышение статистики обращений читателей к фондам библиотек, 
получение статистических данных по количеству обращений 
пользователями ЭБС.

4. Рост книговыдачи в библиотеках.

5. Доступ к фондам других библиотек, представленных в ЭБС.



Участники программы
Программу поддержали и передали свои каталоги порядка 20 

библиотек-партнеров ЭБС IPRbooks, среди них:

❏ Российская национальная библиотека,
❏ Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского,
❏ Государственная публичная историческая библиотека России,
❏ Российская государственная детская библиотека,
❏ Национальная библиотека Республики Карелия,
❏ Национальная библиотека  Ямало-Ненецкого автономного округа, 
❏ Новосибирская государственная областная научная библиотека,
❏ Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. Молчанова-Сибирского,
❏ Новгородская областная универсальная научная библиотека,
❏ Объединение муниципальных библиотек г. Перми,
❏ Централизованная библиотечная система г. Таганрога,
❏ Централизованная библиотечная система г. Орла,
❏ Пензенская областная библиотека.



Алгоритм реализации программы

1. Заключение Соглашения о сотрудничестве.

2. Предоставление библиотекой библиографических записей на 
издания и ссылок на их полный текст (либо ссылки на сайт, где 
содержатся описания 
и тексты изданий). 

3. Размещение на сайте ЭБС IPRbooks описаний изданий фонда 
библиотеки с возможностью для пользователей перейти по ссылке 
к полным текстам изданий на сайт библиотеки либо открыть 
издания для чтения в ЭБС (если библиотекой предоставляется 
полные тексты изданий).

4. Учет и предоставление статистики обращений пользователей к 
изданиям.



На сегодняшний день каталог включает 
более 60000 изданий!





Новые возможности ЭБС IPRbooks 
для библиотек

Управление работой пользователей 
Библиотека может  самостоятельно:

- регистрировать и блокировать пользователей (как по одному, так и 
списком);

- редактировать данные пользователей;
- предоставлять пользователю доступ к электронному изданию на 

определенное время, как например, выдать книгу на конкретный срок. 
(Данная возможность имеет преимущества, когда библиотека 
приобрела небольшое количество доступов и не может обеспечить 
им сразу всех читателей одновременно);

- восстанавливать пользователям доступ к системе, отправлять им на 
электронную почту новые логины-пароли.





Сервисы ЭБС IPRbooks

❏ интегрированный поиск и расширенные возможности фильтрации 

книг и периодики;

❏ возможность работы с изданиями в режиме онлайн и оффлайн; 

❏ формирование отчетов о новых поступлениях изданий 

❏ в библиотеку за заданный период;

❏ возможность анализировать статистику использования ресурса;

❏  формирование отчетов по статистике работы пользователей 

        с изданиями;

❏ выгрузка актуальных каталогов  и документов;

❏  обмен сообщениями с группами пользователей;

❏ интеграция с АИБС.



Новые возможности ЭБС IPRbooks 
для библиотек



Динамика развития ЭБС IPRbooks

 





 

Приложение для 
Android-устройств



Контакты для оперативной связи:

8-800-555-22-35 
звонок из любого региона России 

бесплатный
izdat@iprmedia.ru - отдел по работе с партнерами,

officeneo@iprbooks.ru - отдел по работе с 
правообладателями.
www.iprbookshop.ru

mailto:sale@iprmedia.ru

