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BrillBrill  Key facts

•• Scholarly publisher with offices in Leiden and Scholarly publisher with offices in Leiden and 
 Boston (U.S.)Boston (U.S.)

•• Founded inFounded in
 

16831683
 

in Leiden (Netherlands)in Leiden (Netherlands)
•• Products are available in print and onlineProducts are available in print and online
•• Focus on Humanities, Social Sciences and Focus on Humanities, Social Sciences and 

 International LawInternational Law

Выступающий
Заметки для презентации
Брилл, основан в 1683 году, это издательство с богатой историей и сильным международным фокусом. Головной офис компании находится в Лейдене (Нидерланды) с филиалом в Бостоне, штат Массачусетс (США). Публикации Брилла сосредоточены на гуманитарных и социальных науках, международном праве и отдельных областях науки.



Brill productsBrill products  Main subject areas

Выступающий
Заметки для презентации
Brill публикует около 1400 книг и справочных работ в год в печатном и электронном формате. Заглавия часто сортируются в электронной книге Brill's E-Book Collection. Brill публикует более 270 журналов. В дополнение к своим журналам и книжным издательским программам Brill также предлагает справочные материалы и материалы с первоисточниками, включая престижные публикации, такие как Энциклопедия ислама, Brill’s New Pauly и The Hague Academy Collected Courses. Первичные источники обычно относятся к оригинальному материалу, который ученые изучают и интерпретируют как основу для своих собственных академических работ. Коллекции первичного источника Brill включают отсканированные печатные или рукописные тексты, например. предварительные архивные документы, восточные рукописи, а также печатные каталоги продаж и современные отчеты о правах человека.

Поскольку предложение Брилла настолько велико, для моей презентации я выбрал три предмета: классические исследования, международное право и исламские исследования.



BrillOnlineBrillOnline  E‐Books

• Monographs, edited volumes, handbooks
• Approx. 1000 books per year

• E‐Books available in 13 collections 
 (since 2006/07)

• By copyright year and subject area

• E‐Book Series (10 collections)
• Available back to volume 1, e.g. Brill's Studies in 

 Intellectual History

Sales models: 
Pick & Choose, Collections!

Выступающий
Заметки для презентации
Давайте начнем с предложения электронных книг Brillа. Мы можем предложить вам 3 модели продаж:
1. Brill E-Book Collections - это коллекция названий по тематике и году авторских прав, включая специальные коллекции электронных книг
2. Специальные коллекции электронных книг Brill состоят из всех заглавии, опубликованных в серии, в том числе в томе 1.
3. Brill E-Book Select - это образец "pick&choose", предлагающий библиотекарям и пользователям более гибкую возможность приобретения электронных книг. - Библиотека выбирает названия а-ля карт



BrillOnlineBrillOnline  E‐Books

• Over 7,000 e‐books available

• Brill MyBook program

• Free MARC 21 records enable 
 integration into library catalog

• COUNTER
 

& SUSHI
 

compliant
 

stats

• DOI at title and chapter level

• No DRM restriction

• OpenURL

• KBART compliant journal and book files 

Выступающий
Заметки для презентации
Электронные книги доступны через платформу BrillOnline.

Для всех наших онлайн-ресурсов мы не взимаем плату за платформу или хостинг. Доступны статистики COUNTER 4, и мы бесплатно предлагаем файлы KBART и MARC 21 для наших электронных книг. Brill отправляет метаданные в основные службы обнаружения, например. EBSCO, OCLC и Ex-Libris.

Платформа BrillOnline предлагает административный инструмент для библиотекарей (включая открытые URL-адреса) и варианты брендинга для институциональных клиентов. Нет ограничений DRM.

Только в этом году Bril представил программу Brill MyBook. В программе Brill MyBook мы предлагаем пользователям возможность приобрести копию в мягкой обложке, если у них есть доступ к версии электронной книги. Цена за этот личный экземпляр составляет 25 евро / 25 долларов США за экземпляр. В эту цену не входит НДС. Brill MyBook доступен для всех электронных книг, приобретенных библиотекой.

Лицензии Brill - это неограниченные лицензии на сайты.






BrillOnlineBrillOnline  Journals

• Approx. 270
 

journals
• Most

 
indexed in major indexing

 
services such as 

 Web of Science and Scopus

• Available in 3 options
– Individual titles in print and/or online
– BrillOnline

 
Journal Collections access 

 to content from year 2000
– Brill Journal Archives Online, access to 

 content < 1999 and/or 2000‐2009

Выступающий
Заметки для презентации
Brill является важным издателем журналов с более чем 270 заглавиями в различных предметных областях. Почти все наши названия доступны в печатных и онлайн-форматах. Наши электронные журналы доступны на нашей платформе BrillOnline Books and Journals.
Библиотека может заказывать отдельные названия или коллекции, такие как гуманитарные и социальные науки, международное право и права человека, ближневосточные и исламские исследования.
Библиотека также может выбратьThe Brill Journal Archives Online. Он предлагает доступ к более чем 6 300 томам из почти 270 научных журналов, опубликованных до 2014 года. Архивы журнала состоят из двух частей, первая охватывает 19 и 20 век, а вторая - первые 14 лет XXI века.



CLASSICAL STUDIES

• ebooks: 
- ca 35 title per year,
- 12 annual collections,
- ca. 400 current titles in the offer
• Journals: 11 titles

Выступающий
Заметки для презентации
Классическая исследования является для Brillа важным предметом. Они публикуют 35 заглавий в год, имеется 12 ежегодных коллекций электронных книг. Brill предлагает около 400 заглавий из классических исследований. Они также публикуют 11 журналов по классическим исследованиям.



Scope
• Standard encyclopedia of the ancient world – covering 2000 years 

 of Greco‐Roman Antiquity (and 2000 years of its reception)
• Based on Metzler’s Neue

 
Pauly

 
(1996‐2003) –

 
containing 15 vols, 

 index and 7 supplement vols
• Naming refers back to “Old Pauly”

 
(RE, 1890‐1980, 84 vols)

Classical StudiesClassical Studies
 New Pauly Online

Features & benefits
• 20,000 entries
• Online edition contains both English 
& German version
• Also available in print

bi‐lingual online product bi‐lingual online product 

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме того, Brill также предлагает основные справочные работы, одним из которых является New Pauly Online. Это стандартная энциклопедия древнего мира, охватывающая 2000 лет греко-римской античности и 2000 лет ее приема. Этот продукт предлагает легкий и прямой доступ к основной информации (имена, места, даты, объекты) из всех областей греческой и римской культуры. Инструмент поиска позволяет выполнять базовые и расширенные поисковые запросы. Содержимое полностью перекрестно ссылается, включая гиперссылки. Открытый Url (Uniform Resource Locator) позволяет пользователям легко найти копию ресурса, который им будет предоставлен аксесс.

New Pauly также доступен в печатной версии.





• Antiquity Vol
 

1‐15
– Greco‐Roman antiquity, cover more than two thousand years 

 from the second millennium BC to early medieval Europe
• Classical Tradition Vol

 
I‐V

– Aftermath of antiquity and the process of reinterpretation and 
 revaluation of the ancient heritage

• Edited by
– Hubert Cancik

 
and Helmuth

 
Schneider (Antiquity) and Manfred 

 Landfester
 

(Classical Tradition). 
– English translation edited by Christine F. Salazar (Antiquity) 

 and Francis G. Gentry (Classical Tradition)
April 18 9

About ‐
 

Brill’s New Pauly Online + 
 Der Neue Pauly Online

Выступающий
Заметки для презентации
Пятнадцать томов (Древность, 1-15) посвящены греко-римской древности и охватывают более двух тысяч лет истории, начиная со второго тысячелетия до нашей эры и до средневековой Европы. Особое внимание уделяется взаимодействию между греко-римской культурой, с одной стороны, и семитской, кельтской, германской и славянской культурой, а с другой стороны - древним иудаизмом, христианством и исламом.
Пять томов (классическая традиция, I-V) однозначно связаны с долгими и влиятельными последствиями античности и процессом непрерывной интерпретации и переоценком древнего наследия, в том числе истории классической науки.



April 18 10

About ‐
 

New Pauly Supplements I Online 
 + Der Neue Pauly Supplemente I Online

New Pauly Supplements I Online –
 

completed

Volume 1 : Chronologies of the Ancient World ‐
 

Names, 
 Dates and Dynasties 

Volume 2: Dictionary of Greek and Latin Authors and 
 Texts 

Volume 3 : Historical Atlas of the Ancient World
Volume 4

 
: The Reception of Myth and Mythology

Volume 5 : The Reception of Classical Literature
Volume 6 : History of classical Scholarship ‐

 
A Biographical 

 Dictionary

Выступающий
Заметки для презентации
Это первая часть дополнений. Объемы являются тематическими и для каждого объема. У вас будут все записи вместе.



April 18 11

About ‐
 

New Pauly Supplements II Online 
 + Der Neue Pauly Supplemente II Online

New Pauly Supplements II Online –
 

just published
Volume 7: Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature 

 and Music ‐
 

available
Volume 8: The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism ‐

 available

New Pauly Supplements II Online –
 

forthcoming
Volume 9: Archaeology and History of Early Mediterranean Cultures
Volume 10: History and Culture of Byzantium
Volume 11: Greek and Roman Military History 
Volume 12: The Reception of Antiquity in the Enlightenment
Volume 13: The Germanic Peoples and Ancient Rome

Выступающий
Заметки для презентации
New Pauly Supplements Online II объединяет семь справочных томов для изучения Древнего мира и его приема в более поздние века. Два тома о приеме сосредотачиваются на периодах эпохи Возрождения и Просвещения.



• Scope
• An annual

 
publication collecting newly published Greek 

 inscriptions 
• And studies

 
on previously known documents

• Material later than the 8th century A.D. is not included.

• Edited by 
• A. Chaniotis, Institute for Advanced Study, Princeton, T. 

 Corsten, University of Vienna, N. Papazarkadas, University 
 of California, Berkeley

 
and R.A. Tybout, Leiden

 
University

12

Supplementum Epigraphicum 
 Graecum Online

Выступающий
Заметки для презентации
SEG - это недавно найденные надписи, отсюда и название «Дополнение». Чтобы дать вам представление о новых надписях. Каждый год найдено несколько сотен новых надписей. Также SEG о публикациях на греческие надписи, новые идеи, интерпретации и т.д. Иногда SEG можно сравнить с библиографией.



ISLAMIC STUDIES

• ebooks: 
‐

 
ca 60 titles per annum;  

‐
 

12 annual collections;                                    
‐

 
ca 530 ‐

 
current titles in offer

• Journals: 29 journals
• Brill Online Journal Collection:
Middle East & Islamic Studies Journal Collection

1730- Published first Arabic manuscript

1890 - Start “Encyclopaedia of Islam”

2007- Start “Encyclopedia of Islam 3”

Выступающий
Заметки для презентации
У Brillа есть очень давняя традиция в издании заглавий исламских исследований, первая арабская рукопись была опубликована в 1730 году. В 1890 году Brill начал публикацию Энциклопедии ислама. В 2007 году Brill начал издавать Энциклопедию Ислама 3 - это новое издание, полностью обновленное.

Каждый год Brill публикует около 60 наименований, имеется 12 ежегодных коллекций электронных книг. В текущем предложении доступно около 530 заглавий. Brill публикует 29 журналов исламских исследований, также доступна коллекция - Brill Online Journal Collection: Middle East & Islamic Studies Journal Collection.




The Brill Online 
Islam Package as a  Research   Tool

Выступающий
Заметки для презентации
Существует 12 ежегодных коллекций электронных книг, которые дают доступ к примерно 530 заглавиям об Исламе, Истории, Культуре, Языке, Философии, Теологии, Мистицизме, Социальных и Политических Исследованиях. Кроме того, у нас есть множество справочных работ по исламским исследованиям - см. Разнообразие слайдов.



April 18 15

Encyclopaedia of Islam

1890 ‐
 

Encyclopaedia
 

of Islam 1st
 

edition in English, French and German
 (EI1 is almost entirely written by western scholars)

1954 ‐
 

Encyclopaedia
 

of Islam, Second Edition / Encyclopédie
 

de l’Islam
 (EI2 includes more authors with a muslim background / part of the

 muslim community )

2007 ‐
 

Encyclopaedia of Islam, THREE 
 

(EI3 has an intergrated approach, 
 with authors from different academic backgrounds)

Выступающий
Заметки для презентации
Энциклопедия ислама онлайн (EI Online) - один из наших прелестей. Чтобы избежать путаницы, я должен сказать, что есть 3 энциклопедии ислама, опубликованные Брилом. Но различия между ними настолько велики, что мы не можем говорить о новых изданиях, а совершенно отдельных работах. Онлайн-версия состоит из второго издания («EI2») и третьего издания («EI3») плюс все карты из исторического атласа ислама. Первое издание («EI1») и французское издание (Encyclopédie de l'Islam) являются отдельными продуктами.
EI3 является незавершенным, его публикация началась в 2007 году.




NEWS
•Online updates 10 instead of 4 per year ( since September 2015)
•New design
•Fully Unicode compliant
•Continuous maintenance of older online records
•Inclusion of Arabic journals and Arabic language articles (2016)

Index Islamicus

Scope 
 Index Islamicus

 
is THE international 

 classified bibliography of publications in 
 European languages on all aspects of 

 Islam and the Muslim world from 1906 
 onwards until present day.

Выступающий
Заметки для презентации
Я также должен кратко упомянуть библиографический источник: Index Islamus. В настоящее время Index Islamus содержит более 400 000 записей, охватывающих все основные мусульманские районы Азии и Африки, а также мусульман, живущих в других местах, их историю, убеждения, общества, культуры, языки и литературу. Он включает материалы, опубликованные западными учеными в области гуманитарных и социальных наук, специализированные области и тематические области, а также мусульман, пишущих на европейских языках. Публикации записаны в виде статей, книг и обзоров. Все эссе и документы, содержащиеся в томах, записываются, классифицируются и индексируются отдельно (например, более 3000 журналов, многочисленные материалы конференций, монографии, многопользовательские работы и обзоры книг). Журналы и книги индексируются до уровня статьи и главы. Unicode означает, что ВСЕ символы доступны для поиска и в принципе могут отображаться правильно.



INTERNATIONAL LAW

• ebooks: 
- ca 55 titles per annum
- 13 annual collections
- ca 660 current titles in offer
• Journals: 46 journals on International Law
• Brill Online Journal Collection: International Law 

and Human Rights (63 titles)

Выступающий
Заметки для презентации
Я хотел бы обратить ваше внимание на предложение международного права. Brill выпускает 55 заглавий в год, доступно 13 ежегодных коллекций электронных книг. В текущем предложении 660 заглавий. У Brillа также есть сильная позиция в журналах Inter Law, мы публикуем 46 этих журналов. Brill Online Journal Collection включает 63 заглавий из международного права и прав человека.




• Hague Academy of International Law is a center for 
 high‐level education in international law

• HACCO includes courses given by leading specialists, 
 including academics, practitioners, diplomats (in English 

 and French)

Hague Academy 
 Collected Courses Online

Features & benefits
• Since 1923
• So far 375 volumes
• New content added throughout 

the year
• In English & French

Выступающий
Заметки для презентации
The Hague Academy Collected Courses Online / Recueil des Cours de l’Académie de la Haye en ligne, предоставляет онлайн-доступ к более чем 80-летней истории международного права для студентов и исследователей по всему миру.

Гаагская академия международного права является центром высшего образования в области государственного и частного международного права. Научный орган Академии, Кураторий, призывает передовых специалистов, в том числе ученых, практиков, дипломатов и других ведущих экспертов со всего мира, чтобы предоставить курсы международной аудитории на английском или французском языках. Эти курсы публикуются на сборных курсах Гаагской академии международного права, которые являются наиболее важной энциклопедической публикацией по частному и публичному международному праву.

Содержание новых курсов добавляется в онлайн-издание в течение года. Онлайн-издание является двуязычным - на английском и французском языках.

Содержимое полностью доступно для поиска с расширенными функциями поиска. Полные текстовые главы представлены в формате PDF.





• Updated summaries of 300 WTO/GATT panel
• Nine comprehensive indexes (e.g. key words, 

 country, subject, panelist, member etc)
• Easy citation list to track adoption status of reports
• Essential for law practitioners

Handbook of WTO/ GATT Dispute 
 Settlement

Выступающий
Заметки для презентации
Созданный экспертами и регулярно обновляемый с учетом практики практики международного торгового права, Справочник по вопросам разрешения споров в рамках WTO/GATT предлагает мгновенный доступ к обширной базе данных правовых исследований, которая включает:

- Обновлены сводки 300 отчетов ВТО / ГАТТ, Апелляционного органа или арбитров.
- Девять обширных индексов, относящихся к отчетам по ключевым словам, статьям, странам, темам, участникам дискуссии, членам и т. Д.

Справочник Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement Online является важным ресурсом для специалистов в области торгового права, которые хотят ориентироваться и быстро овладеть сложными отчетами WTO/GATT, охватывающими сотни страниц в длину.



• Systematic examination of all international maritime 
 boundaries worldwide
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International Maritime Boundaries Online являются непревзойденной всеобъемлющей ссылкой на международную государственную практику, касающуюся делимитации морских границ, и широко используются и широко используются специалистами-международниками.
Основное руководство по международным морским границам обеспечивает обновленный, регионально организованный контент.
Особенности включают:
• систематическое изучение всех международных морских границ во всем мире;
• карты и подробный анализ этих границ;
• Историко-экономическое описание конфликтов




Thank you for attention!

Please contact me re trial access, or any questions
Jacek Lewinson ‐

 
jacek@jaceklewinson.com 

Выступающий
Заметки для презентации
http://www.brill.com/sites/default/files/pricelist_online2015.pdf 


	„Brill – Online Humanities” �Jacek Lewinson��The 8th All-Russian scientific and practical conference “Library collections in the digital era: traditional and electronic resources, acquisition and use”�(March 26 – 30, 2018, St. Petersburg)�
	Brill�Key facts
	Brill products�Main subject areas
	BrillOnline�E-Books
	BrillOnline�E-Books
	BrillOnline�Journals
	CLASSICAL STUDIES
	Classical Studies�New Pauly Online
	About - Brill’s New Pauly Online + �Der Neue Pauly Online�
	About - New Pauly Supplements I Online �+ Der Neue Pauly Supplemente I Online�
	About - New Pauly Supplements II Online �+ Der Neue Pauly Supplemente II Online�
	Supplementum Epigraphicum �Graecum Online�
	ISLAMIC STUDIES
	Слайд номер 14
	Encyclopaedia of Islam�
	Index Islamicus
	INTERNATIONAL LAW
	Hague Academy �Collected Courses Online
	Handbook of WTO/ GATT Dispute Settlement
	International Maritime �Boundaries Online
	Слайд номер 21

