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Печатные ресурсы:  
некоторые особенности 

Плюсы Минусы 

Не нужен посредник для 
восприятия информации 

В один момент времени 
получение информации 
возможно только одним 
человеком, имеющим 
физический доступ к изданию 

Долговечность хранения 
(доказанная эффективность) 

Нужны физические площади 
для хранения 

Доступ к изданию не пропадёт 



Электронные ресурсы:  
некоторые особенности 

Плюсы Минусы 

В один момент времени одним и 
тем же источником могут 
пользоваться многие люди 

Для восприятия информации 
нужен посредник: 
электричество, ПК, программа, 
нужный формат и т.п. 

Легко ориентироваться внутри 
документа – полнотекстовый 
поиск 

Недолговечность хранения 
(хранение в условиях, как для книг, + 
электромагнитный сбой; сбой сети и 
т.п.) 

Не нужны большие площади 
хранения 

Разные интерфейсы, доступ по 
подписке 



ГПНТБ России – 

одна из крупнейших 
научно-технических 

библиотек,  
научно-

исследовательский 
институт и 

информационный 
центр федерального 

значения 

Образована 17 октября 1958 года 
 



Особенности фонда 

• Печатный фонд формируется за счет получения 
обязательного экземпляра (только по профилю, за 
исключением литературно-художественных изданий и 
литературы по историческим и филологическим наукам). 

• Воспользоваться изданиями можно только в читальных 
залах, на дом литература не выдается (основное здание + 6 
отделений по Москве). 

• Активно работает МБА и ММБА. 

• Зарубежные электронные ресурсы – по национальной 
подписке. Отечественные электронные ресурсы – приобретение. 

 





XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Электронные ресурсы ГПНТБ России 

Количество электронных ресурсов соизмеримо с величиной 
традиционного фонда 

  Фонд ГПНТБ России – более 8 млн. единиц хр., 

  В сетевом доступе   – более 6 млн. документов  
      в лицензионных ресурсах. 

Основной источник комплектования зарубежных ресурсов – 
доступ в рамках национальной подписки 

Отечественные ЭБ и ЭБС приобретаются 

Доступность с любого компьютера библиотеки (включая 
отделения), а в ряде случаев – с собственного устройства вне 
здания библиотеки. 



http://www.gpntb.ru 



Ресурсы удаленного доступа 

Лицензионные ресурсы – 55  
(42 – зарубежные, 13 – на русском языке) 

Ресурсы открытого доступа – 46 

ChemSpider 









Отечественные лицензионные ресурсы (1) 

Электронная библиотека Grebennikon - библиотека  содержит статьи, опубликованные в журналах 
«Издательского дома «Гребенников» по тематическим направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 
финансами, управление персоналом. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - представлены полные тексты учебных и научных изданий по 
различным дисциплинам федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских 
институтов 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – содержит учебники, учебные пособия, монографии, 
диссертации, справочники, периодические издания. Доступ к основной коллекции и ДМК Пресс: 
Инженерные науки. Информатика 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU – экономика и финансы, информационные технологии, 
естественные науки, технические науки, военное дело, право, история, философия, политика, педагогика, 
психология, медицина, сельское хозяйство и др.  

Электронно-библиотечная система "Лань“  - нанотехнология, физика, химия (+ несколько бесплатных 
коллекций) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (Айбукс-ру) - содержит полные тексты современной учебной и 
научной литературы, доступ к коллекции по информационным технологиям 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) – содержит описания патентных документов 
мировых, региональных и национальных фондов патентной документации  

ЛитРес: Библиотека – электронные и аудио-книги научно-технической  и бизнес-тематики 
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ИВИС (East view) - Полнотекстовая база данных (с архивами) российских  периодических изданий 
(подписка на 24 журнала).  

Polpred.com Обзор СМИ - Полнотекстовая и фактографическая база данных содержит архив 
публикаций СМИ за 15 лет. База данных имеет собственный рубрикатор: 53 отрасли / 600 
источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и 
интервью 8000 первых лиц. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 9 журналов. Доступ к ресурсу только из 
читальных залов ГПНТБ России. 

Профессиональная справочная система  «ТЕХЭКСПЕРТ» -  содержит нормативную информацию 
(ГОСТы, РД, ПБ, СТО, МУК, СНиП, СанПиН, технические регламенты и т.п.). Доступ к ресурсу 
только из читальных залов ГПНТБ России. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ - Ресурс содержит отечественные докторские 
и кандидатские диссертации по всем отраслям знаний, защищенные в России, начиная с 1944 
года, а также авторефераты диссертаций. Доступ к ресурсу только из читальных залов ГПНТБ 
России. 

 

 

Отечественные лицензионные ресурсы (2) 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
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• Компенсирование снижения поступлений профильной 
для ГПНТБ России научно-технической литературы в 
печатном виде. 

• Создание комфортных условий доступа к научно-
технической информации (одновременный доступ, 
удаленный доступ, сервисы, облегчающие 
использование и т.п.).  

 

К вопросу о причинах приобретения доступа к ЭБС 



Издательство Поступило в 
РКП (за 9 мес.)* 

Поступило в 
ГПНТБ России 

В ЭБС  
(издания 2021 г.)  

ИНФРА-М 568 71 2 668 

Лань 1 369 0 1 042 

* http://www.bookchamber.ru/statistics.html 

К вопросу о причинах приобретения доступа к ЭБС… 



Количество названий книг, поступивших в фонд ГПНТБ 
России от центральных научных издательств, суммарно 
составило не более 10% (Академия, Проспект, Дашков и 
Кº, URSS, Эксмо, Питер, Наука и др.).  
 
Основной поток (около 90%) – малотиражная 
литература от университетских издательств, издательств 
научных институтов, вузов и региональных издательств, 
поступающая по системе ОЭ. 

Информация для размышления 



http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/151-14/11/7227-litres.html


Задача: 

•Обеспечить сотрудников Министерства науки и 
высшего образования РФ удаленным доступом 
к конкретным изданиям по 
самосовершенствованию, управлению людьми и 
проектами, лидерству, бережливому 
производству и др. не только в электронном, но 
и в аудио-формате (всего - 61 издание). 

 





Результат:  
с 01.11.2020 г. всем пользователям 

ГПНТБ России предоставлен доступ к 
изданиям деловой и научно-
технической тематики через  

«ЛитРес: Библиотека» 
в электронном и аудио-формате 



«Облако» из формулировок жанров книг 
фонда «ЛитРес: Библиотека» ГПНТБ России 



Особенности комплектования и 
обслуживания: 

• Покупаем и аудио и электронный формат одного и того 
же издания, т.к. у читателей разные предпочтения;  

• Если издание есть в ЭБС, на которую у ГПНТБ России есть 
подписка, отказ сопровождается рекомендацией 
воспользоваться этим ресурсом; 

• При подключению к проекту были исключены 
непрофильные для ГПНТБ России жанры книг. 

 

 





10 самых читаемых изданий (по убыванию) 



Продвижение электронных ресурсов 

• Единая точка доступа через электронный каталог 
(дедубликация записей) 

• Раздел «лицензионные ресурсы» в личном кабинете 
(для отечественных) 

• Дискавери-сервис 

• Комбинированные книжные выставки: печатные 
источники + QR-коды на книги из подписных ресурсов 

• Вебинары по использованию 

• Реклама внутри библиотеки 

• Реклама ресурсов во время внестационарного обслуживания 

 



Единая точка доступа к внешним электронным 
ресурсам с помощью электронного каталога 



























Электронные ресурсы в ГПНТБ России 

• дополняют фонд печатных источников, обеспечивая 
удобный доступ читателям к полным текстам с их 
устройств; 

• дополняют фонд за счет предоставления читателям 
доступа к аудио-форматам и смежным отраслям 
знаний; 

• дополняют фонд за счет доступа к изданиям, не 
попадающим в обязательный экземпляр. 

 



Электронные ресурсы  

ДОПОЛНЯЮТ (!) 

фонд в печатном виде 



Благодарю за внимание! 
 

obu@gpntb.ru 
olushakova@mail.ru 
+7-968-944-92-10 

Государственная публичная  
научно-техническая  
библиотека России 
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