
О результатах работы 
с пилотной версией 

Национальной книжной 
платформы



Тестирование НКП проводилось
с 11 по 25 ноября 2021 г. 

16 пилотных регионов:
1. Белгородская область
2. Владимирская область
3. Волгоградская область
4. Иркутская область
5. Курская область
6. Мурманская область
7. Пензенская область
8. Псковская область
9. Рязанская область
10. Республика Карелия
11. Республика Северная 

Осетия-Алания
12. Тюменская область
13. Ульяновская область
14. Челябинская область
15. Ханты-Мансийский АО
16. Ямало-Ненецкий АО

Субъекты РФ были выбраны с учётом:
Øконструктивно-партнёрских отношений 
с Российским книжным союзом (РКС);
Øразного уровня состояния библиотечного дела.

4 ноября 2021 г. губернаторам пилотных регионов 
было направлено письмо за подписью президента 
РКС С.В. Степашина с просьбой подключиться
к тестированию НКП и предусмотреть выделение 
до 10% средств из субсидии 2021 г. на закупку книг 
через платформу.



Функционал пилотной версии НКП
üБыли созданы личные 
кабинеты издателей 

üДоработан интуитивно 
понятный интерфейс с 
пояснениями и подсказками

üПроработаны методические 
рекомендации

üРазмещены инструкции  по 
доставке электронного  
экземпляра  и загрузке 
информации

üПроведено обучение

üОсуществлялась постоянная 
техническая и методическая 
поддержка



Методология тестирования:
На начало тестирования:

Ø Представлено около 2,5 тыс. наименований 
(карточек книг) от издательств «Вече», 
«Белый город», «Росмэн», «Рипол-Классик», «Даръ» 
с информацией о ценах, остатках и возможностью 
оформления заказа.

Ø Сформированы личные кабинеты для библиотек и 
размещены инструкции по формированию заказа

Ø Созданы рабочие группы для оперативного взаимодействия 
в месенджерах для издателей и библиотек, 
Google-таблицы для сбора вопросов, предложений
и рекомендаций и пр. 

Ø По мере необходимости проводились консультации 
в ZOOM.



Функционал пилотной версии НКП
ü Выбор книг из каталога

ü Расширенный поиск

ü Просмотр карточки книги 
(с кратким библиографическим 
описанием, ценой и доступным 
остатком)

ü Формирование корзины заказа

ü Отправка заказа издательству

Обработка заказа/выставление 
платежных документов осуществлялись 
в ручном режиме, поскольку в пилотной 
версии такой функционал не был  
предусмотрен



При этом были обозначены конструктивные предложения 
по дальнейшему развитию НКП и масштабированию проекта:

ü Максимальное расширение ассортимента НКП, в т.ч. электронных книг 
и подключение к работе новых издателей.

ü Широкая информационная поддержка НКП с подробными методическими 
указаниями для расширения участия библиотек в проекте.

ü Возможность подключения оптовых поставщиков в ряде случаев:
– невозможность исполнения заказа издательством напрямую (нерентабельно, 

малая экземплярность, нет исключительных прав);
– отсутствие у библиотеки возможности заключать много договоров 

на небольшие суммы;
– требование региона – только аукцион, поэтому НКП используется 

как информационный ресурс для формирования лота.

ü Необходимо в расширенном поиске Каталога предусмотреть выбор 
по исключительным/неисключительным правам.

ü Возможность формирования реестра исключительных прав.

Предложения по доработке и развитию



ü Необходимость предусмотреть возможность расширенного описания книги:
– пролистывание первых страниц; 
– просмотр содержания, 
– более точное описание по обложке, типу бумаги, дате выхода книги; 
– размещение информационных материалов, рецензий;
– возрастная маркировка и пр.

ü Рекомендовать формировать цены для каждого региона отдельно с учетом 
доставки.

ü При формировании заказа предусмотреть автоматическую генерацию шаблонов 
документов.

ü Предусмотреть возможность отслеживания актуального наличия продукции 
у издательств, выкупленных/отобранных ранее библиотекой изданий 
(сохранение истории формирования и сохранения заказов). 

ü Предусмотреть механизм формирования системы скидок от фактического 
заказа.

ü Предусмотреть для НКП официальные полномочия  специализированной 
площадки.

Предложения по доработке и развитию



Ожидаемый эффект: 
ü создание актуального и максимально полного каталога изданий, 

доступных к приобретению библиотеками;

ü прозрачность закупки: снижение стоимости комплектования фондов за счёт 
прямого взаимодействия с издающими организациями; 

ü комплексный мониторинг потребностей библиотек в комплектовании 
и формировании фондов;

ü поддержка издательской отрасли за счет увеличения доли закупок 
для библиотек;

ü мотивация издателей передавать ЭОЭ в НБР для формирования 
каталога-витрины;

ü получение достоверной статистики по издающим организациям;

ü создание механизма защиты контента. Формирование на основе НКП/НБР 
государственного реестра цифровых отпечатков, на котором информационные 
посредники смогут сверяются с эталоном, тем самым минимизируя риски 
тотального распространения контента в соцсетях.



УЧИТЫВАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ВСЕХ СТОРОН, УВЕРЕНЫ, 
ЧТО НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПЛАТФОРМА МОЖЕТ СТАТЬ 

ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Благодарю за внимание!


