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Электронные библиотеки. 
История вопроса 
-  80-90-е годы  – формирование 
электронных архивов 

-  90-2000-е годы – массовое 
распространение компьютеров и 
интернета, онлайн-библиотеки 

-  2008 – Часть 4 ГК, возникновение 
самого термина «ЭБС» 

-  2010-2011 – формирование рынка 
-  2014 – поиски новой роли ЭБС в 
изменившихся условиях. 

 



Динамика роста объёмов рынка 

-  2010 – менее 100 млн руб. 
-  2011 – 150 млн руб. 
-  2012 – 300 млн руб. 
-  2013 – 500 млн руб. 
-  2014 – 600 млн руб. 
-  2015 (прогноз, февраль) – 700 млн руб 
-  2015 (прогноз, ноябрь) – 400 млн. руб 
 
-  Потенциально возможный объем –        

1.5 млрд в сегодняшних ценах 



Тенденции последних лет 

-  2013 – возникновение многих мелких 
игроков, называющих себя ЭБС, но не 
соответствующих принятым стандартам. 

-  2014 – уменьшение числа игроков, слияния 
и уход с рынка 

-  2015 (прогноз) – продолжение и усиление 
тенденций 2014 года, реструктуризация  и 
консолидация ЭБС 

 



Основные тренды 
развития ЭБС 

•  мультимедийность; 
•  мобильность; 
•  разнообразие способов подключения; 
•  розничные продажи (физлицам); 
•  узкая специализация и максимальное 
соответствие учебным программам; 

•  новый уровень подхода к вузовской 
литературе; 

•  уход от формата pdf (xml, epub, fb2 и т.д.) 
•  расширение круга подписчиков 



«Консультант студента». 
Этапы развития 
 
-  2010  – создание ЭБС для 
медицинских вузов 

-  2011 – ЭБС для медколледжей 
-  2012-2013 – универсальная 
многопрофильная ЭБС для всех 
направлений ВПО и СПО. 

-  2014-2015 – выход за рамки 
образовательного проекта, 
формирование общекультурного 
контента 



ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КОНТЕНТА 

•  Доступ ко всему объему ЭБС 
•  Издательские комплекты 
•  Тематические комплекты 
•  Собственные комплекты вузов 
или доступ к отдельным книгам 

 



СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

•  Доступ, привязанный к 
конкретному компьютеру 

•  Общий доступ по IP-адресам 
•  Доступ по индивидуальной карте 
•  Индивидуальный доступ после 
активации по IP-адресам  

•  Доступ через сайт подписчика 



КОНТЕНТ 
  
-  Около 100 издательств 
-  Высокий процент  учебников и 
учебных пособий 

-  Широкий спектр тематики 
-  Мультимедийные (аудио и 
видео) материалы 

-  Интерактивные издания 
(тестовые вопросы и задания) 



Перечень комплектов, наиболее 
полно представленных в ЭБС 
   
•  Архитектура и строительство 
•  Аграрные науки 
•  Бизнес-литература 
•  Естественные науки  
•  Иностранные языки 
•  Математика. Физика   
•  Машиностроение 
•  Медицина. Здравоохранение 
•  Международные отношения 
•  Психология. Педагогика 
•  Филология 
•  Экономика и управление 
•  Юриспруденция  



СТАТИСТИКА 
•  Подробная онлайн-статистика, для 
отчетности и контроля за работой 
студентов 

- количество пользователей (поименно) 
- количество изданий (объем 
книговыдачи) 

-  количество обращений (постранично) 

ОТКРЫТЫЙ СЧЁТЧИК НА САЙТЕ 



СЕРВИСЫ 

•  Современная поисковая машина 
•  Все возможности работы с 
текстом (закладки, копирование 
и т.д.) 

•  Мобильная версия и 
мобильные приложения 



Мобильная версия сайта  
Информация, которая 
всегда с тобой 
 

 

• всё необходимое в нужном 
месте и в нужное время; 
• простой и эффективный поиск, 
удобный ридер; 
• управление всеми сервисами с 
помощью одной руки; 
• мобильные приложения - 
использование ресурса в 
отсутствии интернета 

m.studentlibrary.ru 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
С 2015 ГОДА 

•  Приобретение вузом ЭБС, 
загруженной в планшеты с 
мобильными приложениями 

•  Стоимость планшетов включена 
в стоимость подписки 

•  Срок – на весь период обучения 
•  Регулярное онлайн-обновление  



ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Новый совместный проект с 
издательством «Вече» и Союзом 
писателей Москвы 

 - Научная, учебная литература 
-  Научно-популярные издания 
-  Историческая проза 
-  Антикварные книги 
 
 

-   



ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 
 - Новые партнёры: издательства 

«Молодая гвардия», «Кучково 
поле», «ЭКСМО» 

-  Сотрудничество с Институтом 
истории РАН 

-  Приоритеты: отечественная 
история, патриотическая 
тематика 

  
 

  



НОВАЯ РОЛЬ ЭБС В 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
  - Агрегация максимально полного 
и структурированного контента 

- Электронное комплектование 
любых библиотек на гибких 
условиях 

-  Решение вопросов авторского 
права 

-  Обеспечение глобальных 
связей между авторами, 
издателями и библиотеками 

  



Спасибо за внимание! 

ЭБС «Консультант студента» 
ООО «ПОЛИТЕХРЕСУРС» 
115035, Москва, 
ул. Садовническая, 9, стр. 4 
Тел./ Факс: (495) 921-39-07 
Мобильный: 8(916)877-07-35 
Электронный адрес: 
molchanov@geotar.ru 
skalandis@mail.ru 
Молчанов Антон Викторович 


