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Принципы
функционирования

Единая точка доступа к
продукции российских издателей
Формирование каталога на
основе изданий, полученных в
качестве обязательного
электронного экземпляра
Обеспечение качественного
взаимодействия издателей и
библиотек при комплектовании
Дополнительное
стимулирование передачи
обязательного электронного
экземпляра
Формирование достоверной
отраслевой статистики
Использование аналитических и
библиографических сервисов

 Национальная книжная
платформа – удобный
инструмент для эффективного
взаимодействия между
издателями и библиотеками,
который помогает в
выполнения задач
комплектования библиотек 
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Запущена
пилотная версия 
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Сформирована
пилотная группа из

10 издательств 
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Загружены 2263
издания
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Проведено
тестирование в 16

библиотеках-
партнерах
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4Q 2022 года –
старт полной

версии платформы
 
 

Ряд технических решений по разработке и запуску Платформы
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Зачем нужна НКП библиотекам? 

Национальная книжная платформа
позволяет учреждениям библиотечной
отрасли оперативно и с наименьшими
рисками пополнять фонды

Это решает задачу комплектования и сохранения
фондов, поддержания качества  библиотечного
обслуживания (через НБР  возможно заимствование
стандартизованных MARC-записей, гармонизацию
локальных каталогов), а также обеспечения наличия
средств профильной информационной поддержки
деятельности библиотек

Национальная книжная
платформа обеспечивает
издателям прямой выход на
учреждения библиотечной
отрасли

По сути это площадка, аналогичная
традиционному маркетплейсу. При этом
ресурс совершенно бесплатен. 
Заказ изданий библиотеками происходит по
традиционной привычной товарной схеме

Зачем нужна НКП издателям?



Благодаря Платформе издатель, зарегистрировавший
свои продукты через систему приема обязательного
экземпляра документов, может получить ряд
возможностей. 

Платформа – часть портала
государственной
регистрации изданий. 

Возможности
платформы

Выгрузка
библиографического
описания своих изданий в
основных технических
форматах (MARC и ONIX); 
Получение номера
государственной
регистрации изданий; 
Прямое взаимодействие с
библиотеками. 
Статистика заказов изданий
и многое другое.

 



Национальная книжная платформа способствует снижению
стоимости комплектования фондов библиотек за счёт
прямого взаимодействия с издателями, обеспечивает
комплексный мониторинг потребностей библиотек в
комплектовании и формировании фондов. 
Платформа существенно уменьшает риски столкнуться с
недобросовестными поставщиками, способствует получению
обязательного электронного экземпляра и в целом
популяризации книжных изданий в России. 

Для библиотек Возможности
платформы

Учет документов,
загруженных издателями,
осуществляется на основе
предоставления ими копий
издания. 
Библиографические
данные формируются на
основании обязательных
полей библиографической
записи

 



Витрина

Карточка издания 
Цена
Информация о доступном к
заказу количестве
Контактная информация
издателя

Содержит информацию: 



Расширенный поиск
Возможность сортировки по
различным вариантам
фильтров 



Карточка издания
Возможность добавить 
 книгу в комплектование
Краткая аннотация
Информация о доступном к
заказу количестве



Карточка
издательства

Список изданий, доступных
к заказу
Контактная информация
Информация о доступном к
заказу количестве



Регистрация

Регистрация по типу
организации
Ввод реквизитов
Предоставление
контактной информации
Введенные данные
проходят верификацию,
после чего заявка на
создание ЛК одобряется



Личный кабинет
библиотеки

Доступ к полному каталогу
доступных к покупке
изданий
Возможность
заимствования записи в
формате Rusmarc
Возможность выбрать
издание и количество,
поместить в “корзину”
Информация о
минимальной стоимости
издания и контакты с
издательства
Возможность получить
сгруппированные по
издателям
предварительные заказы



Личный кабинет
издателя

Информация о поступлении
заказа от библиотеки
Контактная информация
библиотеки

О стоимости издания
Об остатках доступных к
заказу
Рекламных материалов

Возможность добавления
информации:



Перспективы развития в 2022 году

Модернизация каталога витрины НКП
Создан сервис (API) для актуализации информации от издательств по наличию и стоимости
изданий
Прототип модуля мониторинга и статистики для государственных органов.
Модернизация функций ЛК библиотек и издателей
 Доработка расширенного поиска и системы классификации изданий
Разработка функционала предзаказа 
Пакетная выгрузка БЗ
Разработка пилота взаимодействия с посредниками
Разработка модуля статистики

В этом году будет запущена полная версния Национальной книжной платформы. 

Планируются следующие работы: 


