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Решение о подписке и эффективность использования 
ресурсов 

Факторы, влияющие на 
принятие решения о подписке 

• Информационные потребности 
читателей; 

• Предложение на рынке ЭБС; 

• Бюджет библиотеки; 

• Соответствие содержания ЭБС 
читательской аудитории; 

• Политика комплектования и ее 
нормативное выражение (наличие 
Положения о фонде, плана 
комплектования); 

• Экспертное мнение; 

• Статистика использования 
ресурса (если ресурс 
подписывался ранее); 

 

 

Факторы, влияющие на 
эффективность работы с ресурсом 

• соответствие читательской 

аудитории содержанию ЭБС; 

• содержание ресурса; 

• условия получения 

аккаунтов ЭБС; 

• удобство работы с ресурсом; 

• продвижение ресурса. 

 



 Объем фонда 

1.778.949 2.182.976 

Финансирование на год 

26.009.427 руб. 04 коп.  14.058.921 

Стоимость одного документа 

670 руб.  9,5 руб. (выданного) 

Соотношение традиционного и электронного фонда 

 Традиционные 

ресурсы 
 

VS 
 Электронные 

ресурсы 

(лицензионные базы 

данных) 
 



Локальные нормативные акты, регулирующие комплектование и 
использование лицензионных электронных ресурсов 

• Положение о комплектовании фонда 

Центральной городской публичной 

библиотеки имени В.В. Маяковского 

(2021); 

• Положение о доступе к 

виртуальному фонду ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского (2020); 

• Положение об учете фонда 

Центральной городской публичной 

библиотеки имени В.В. Маяковского 

(2019); 

• План-график закупок (ежегодно); 

• Протоколы Совета по фондам 

(ежеквартально); 



Содержание ЭБС: уникальность, актуальность, 
авторитетность, жанровое и тематическое разнообразие 

По видам 

Книги 

•  Учебники 

•  Монографии 

•  Художественная 
литература 

Периодические 
издания (в том 
числе архивы СМИ) 

•  Научные 

•  Научно-популярные 

•  Массовые 

Изображения 

Диссертации 

 



Книговыдача читателям 

общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга за 2021 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
32286 

«Grebennicon» 37988 

Какие ЭБС подписывать для читателей 
общедоступных библиотек? 

 Политематические 

ресурсы 
«Университетская библиотека 

онлайн»  

(учебники по всем отраслям 

знания) 

 

VS 

 Монотематические 

ресурсы 
«Grebennicon»  

(журналы по маркетингу и 

менеджменту) 

 



Книговыдача читателям ЦГПБ 

им. В. В. Маяковского за 2021 

«ЛитРес» + «Букмейт» 591.906 

«ИстВью» + «Паблик.ру» 810.079 

Какие ЭБС подписывать для читателей 
общедоступных библиотек? 

 Художественн

ая и научно-

популярная 

литература 
 

VS 
 Периодическ

ие издания 
  

 



Выдача и активация аккаунтов электронных библиотек читателям  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского (1-3 кв. 2021) 

Подписной 
ресурс 

Выдано 
аккаунтов 

Активировано 

аккаунтов 

Порядок 
активации 
аккаунтов 

Книговыдач
а 

«Bookmate» 1000 750 двухступенчатый 49526 

ЛитРес 17480 12304 простой 391517 

Айбукс 6379 291 простой 2205 

Консультант 

студента 
6564 141 двухступенчатый 1685 

Лань 6221 163 двухступенчатый 702 

Global F5 6221 123 двухступенчатый 127 

Университетская 

+АртПортал 
5861 398 простой 6914 

БиблиоРоссика 6272 155 двухступенчатый 914 



Выдача логинов и паролей через портал общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга 

Личный кабинет – Виртуальный читальный зал 



Выдача 
логинов и 
паролей через 
портал 
общедоступны
х библиотек 
Санкт-
Петербурга. 
Личный 
кабинет 
 
 
 



Информирование читателей 
«Библиотечные» методы – интеграция в электронный 

каталог 

Обращений  
за 2021 – 38232, 

за 1-й квартал 2022 - 20274 



Сводный каталог «ЛитРес» 

• Для читателей - возможность получения информации о 
«наличии» книги в электронных фондах библиотек – 
осознанный выбор библиотеки для получения 
дополнительного логина ЛитРес (библиотека получает 
нового читателя). 

• Для администраторов - возможность экономии средств и 
переадресации читателей в другую библиотеку города  

ЦБС Калининского района провели работу по 
разработке технологии скачивания и объединения 
каталогов нескольких библиотек. 



Информирование читателей 
«Библиотечные» методы – интеграция в электронный каталог (сводный 

каталог «ЛитРес» общедоступных библиотек Санкт-Петербурга) 

Обращений к ЭК 
«ЛитРеС» 
 за 2021 г. – 6689, 
за 1-й квартал 
2022 - 8093 



Информирование читателей 
Сайт, социальные сети, оповещения, мероприятия 

Электронная библиотека «Айбукс»: 

презентация книг по психологии 

издательства «Питер» в рамках 

фестиваля «Книжный маяк Санкт-

Петербурга» 

Электронная библиотека «ИстВью» в 
обзоре литературы перед лекцией по 

корейскому кино 



Продвижение ВЧЗ в 
социальных сетях 

«Айбукс (Ibooks)» продвижение 
отделом «М86» на странице ВК. Рост 
книговыдачи на 100% 

 



Информирование читателей 
Сайт, социальные сети, оповещения, мероприятия 

Электронная библиотека «БиблиоРоссика» проводит 
мероприятие для читателей ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 

рамках фестиваля «Книжный Маяк Петербурга» 

Пост на странице ЭБС 
«БиблиоРоссика» в ВКонтактея 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Елена Викторовна Аврамова, 

зав. сектором Управления библиографическими 

информационными службами  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского Санкт-Петербург, 

администратор Виртуального читального зала 

 

раб. 8(812)336-57-43 

моб. +7-921-186-35-73 

 

e.avramova@cgpb.ru 


