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История развития проектов  
«Директ-Медиа»

Директмедиа 
Паблишинг. 
Электронное 
издательство 
(Издания на 
компакт дисках)

Нексмедиа.  
«Университетская 
библиотека». 
Агрегатор 
электронных книг 
для высшего 
образования

Издательский 
проект патворков с 
«Комсомольской 
правдой» с 
ежегодным тиражом 
10 млн. экз. (вошло 
в 3% издательств по 
тиражу)

Издательский 
проект в Nonfiction 
«Печати по 
требованию»

2002

2007

2009

Достижения: 
«Директмедиа Паблишиниг» - электронное 
издательство компакт-дисков (2003-2009); 
«Университетская библиотека онлайн» – 
агрегатор электронных изданий для 
образования и науки (2007); 
Мегапроект с «Комсомольской правдой» – 
около 1000 альбомных и книжных изданий 
(2009). 
«Print on Demand» – издательство вузовской и 
научной литературы по технологии POD (2015)

2015



НАЧАЛО.  
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА НА CD-ROM

2002-2009



DM Berlin 
основано в 1995 

Количество дисков 200 
Объем «Электронной 
библиотеки» 3 млн. стр. 

это -   
10 000 книг 

2 000 авторов

DM Москва      
основано в 2002 

Количество дисков 80 
Объем «Электронной 
библиотеки» 1 млн. стр. 

это -   
4 000 книг 

1 500 авторов

CD-ROMы ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ КНИГИ

15 лет назад…



Литература

Русская литература 
Русская поэзия 
Русская драма 
Всемирная литература 
Английская и американская 
литература 
Немецкая литература и поэзия 
Редкие книги

Искусство
70 000 репродукций 

Виды искусства 

Стили 

Жанры 

Эпохи 

Культуры 

Направления



CD-ROM: 
Браузер Эл-Би

WWW.BIBLIOCLUB.RU

Наша работа 2002-2009: 
Более 400 дисков 
«Электронной библиотеки 
Директ-Медиа» 
Компендиум русской 
литературы, научной 
классики, справочной 
литературы (Большая 
российская энциклопедия), 
художественной 
изобразительной классики 
(более 50 000 
репродукций)

Электронная библиотека Директ-Медиа



«Библиотека русской классики»

2008 г. – начало серии «Библиотека русской 
классики» издательства «Directmedia Publishing»  
на CD-ROM. 
Общая концепция: 
• 100 электронных собраний сочинений русских 

писателей и философов. 
• Биография. 
• Полные тексты литературного наследия. 
• Эпистолярное наследие, публицистика и иные 

жанры. 
• Критика, статьи и монографии. 
• Форматы PDF, Epub, FB2.



БРК на CD-ROM

Серия Библиотеки Русской 
Классики на CD-ROM и в 
Удаленной Медиатеке: 30 
реализованных проектов. 
Все представлены в ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»



БИБЛИОТЕКА «КП»  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ

2009-2017



2009-2017. Альбомные проекты с 
«Комсомольской правдой»

Свыше 400 
альбомов 

Ок 5 000 000 
экземпляров 

Еженедельно 
1-2 альбома 

Все издания 
подготовлены 
коллективом 
«Директ-
Медиа»



Серия «Великие художники»

• 100 альбомов, посвященных творчеству 
отечественных и зарубежных художников 

• Распространение: Россия, Белоруссия, 
Украина 

48 полос 
Творческая биография, анализ картин 
90 репродукций 

• Общий тираж – более 1 млн. экземпляров – 
самый демократичный и просветительский 
проект художественного творчества  
отечественного книгоиздания 

• ! Совместно с «Комсомольской правдой»



Серия «Музеи народов мира»
100 альбомов 
92 полосы 
120 репродукций

1. ГТГ, Москва 
2. Прадо, Мадрид 
3. Лувр, Париж  
4. Египетский музей, Каир 
5. Метрополитен, Нью Йорк 
6. Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург, Часть 1 
7. Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург. Часть 2 
8. Дрезденская галерея 
9. Галерея Уффици, Флоренция 
10. Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург 
11. Национальная галерея, Лондон 
12. Музей д'Орсе, Париж 
13. Музей Ватикана, Рим 
14. Галерея Академии, Венеция 

! Совместно с «Комсомольской правдой»



Серия «Великие архитекторы»

50 альбомов 
92 полосы 
120 репродукций



Серия «Лучшие современные 
художники»

40 альбомов 
92 полосы 
120 репродукций

1. Никас Степанович Сафронов (род. 1958 г.). 
2. Фрида Кало (Фрида Кало ди Ривьера, 
полное имя — Магдалена Кармен Фрида Кало 
Кальдерон) (1907-1954 гг.).  
3. Энди Уорхол (настоящее имя — Эндрю 
Вархола) (1928-1987 гг.).  
4. Пьер Боннар (1867-1947 гг.). 
5. Валентин Алексеевич Губарев (род. 1948 
г.).  
6. Эдвард Мунк (1863-1944 гг.). 
7. Пит (Питер Корнелис) Мондриан (1872-1944 
гг.).  
8. Жорж Брак (1882-1963 гг.). 
9. Макс Эрнст (1891-1976 гг.). 
10. Борис Дмитриевич Клементьев (род. 1972 
г.).  
11. Джорджия О`Киф (1887-1986 гг.).  
12. Рене Магритт (полное имя — Рене Франсуа 
Гислен Магритт) (1898-1967 гг.).  
13. Пауль Клее (1879-1940 гг.). 
14. Джорджо де Кирико (1888-1978 гг.). 
15. Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей 
Куделин) (род. 1976 г.).  
16. Михаил Фёдорович Ларионов (1881-1964 
гг.).  
17. Марианна Владимировна Верёвкина 
(1864-1938 гг.).



Серия «Отдыхай с удовольствием», 
«Кухни народов мира» 

50 =30 альбомов 
92 полосы 
120 репродукций



Серия «Великие поэты»

• 100 томов русских и зарубежных поэтов, издаваемых 
совместно с газетой «Комсомольская правда» 

• Концепция: Избранные произведения. С 
иллюстрациями. Книжный формат, формат PDF, 
Epub. 

• Самая крупная серия, посвященная поэтическому 
творчеству. Доступна в «Университетской 
библиотеке онлайн».  



Серия «Исторические романы»

• 130 томов лучших исторических романов



Серия «Романы о любви»

• 100 томов русских и зарубежных 
поэтов, издаваемых совместно с 
газетой «Комсомольская правда» 

• Концепция: Избранные 
произведения. С 
иллюстрациями. Книжный 
формат, формат PDF, Epub.



Серия «Юношеская библиотека»

• 100 томов русских и зарубежных поэтов, издаваемых 
совместно с газетой «Комсомольская правда» 

• Концепция: «100 книг Путина». Книжный формат, 
формат PDF, Epub.



ЦИФРОВЫЕ КНИГИ:  
ЭЛЕКТРОННЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ

2009-2017



«Директ-Медиа» – пионер коммерческих 
форм POD

В 2013 г. издательство вышло на 
рынок с двумя каталогами: 
• «Каталог учебных и научных 

изданий», более 1000 книг на 
прямых лицензионных авторских 
договорах 

• «Каталог золотой фонд научной 
классики» – 6000 книг, свободных 
от авторских прав 

6 000 произведений 
ЗОЛОТОЙ ФОНД НАУЧНОЙ 
КЛАССИКИ – выборка из 50 000 
изданий, собранных за 15 лет. 
Каждая книга или переверстывается 
или проходит полноценную 
подготовку факсимильного издания.



Тематические коллекции 
«Директ-Медиа»

Книги из каталога «Золотой фонд научной классики» составляют 
основу тематических коллекций нашего издательства. 

На сегодняшний день мы составили уже более 100 тематических 
коллекций из разных областей науки, литературы и искусства.



Мемуарная и биографическая литература

Одним из важнейших 
источников исторических 

познаний являются мемуары и 
автобиографии.  

Они охватывают максимально 
широкое поле жизни, знакомят 
с культурой, повседневностью и 
менталитетом прошлых веков.



Всемирная история

Раздел «Всемирная 
история»  

знакомит с историей 
древних  

и современных стран. 

➢ Историки Античности: 
Древняя Греция и Древний 
Рим. В 3 частях 

➢ История Византии: 
документы и исследования 

➢ Историки Средневековой 
Европы V-XV вв. В 3 частях 

➢ Исторический лексикон 
➢ Т. Маколей: идеолог 

английской буржуазии 
➢ История Украины. Pro et 

contra



Стоит ли заниматься Public Domen?

Наша работа с классикой насчитывает более 15 лет. 
Это наша гордость! 
Мало кто занимается качественным подбором 
классики, ее оформлением, каталогизацией. 
Мы понимаем: 

✓ что в Интернет-среде классика полностью 
обесценилась и демонетизировалась; 

✓ что сбором паблик домен занимаются все: пираты, 
волонтеры, НБР, Президентская библиотека и 
библиотечное сообщество; 

✓ что нет запроса на качество этих изданий и голые 
тексты в сети вполне удовлетворяют читателей. 

Тем не менее, культура электронной книги требует 
издательского формата классической книги. И мы ее 
поддерживаем. 
Мы надеемся, что библиотечное сообщество и 
любители книги эту работу оценят!



Именитые ученые и писатели

Наша цель – собрать все книги известных зарубежных российских ученых и 
писателей. 
Это настоящая полнотекстовая база научной классики. 
Проект осуществляется совместно с Академией наук России (БЕН РАН), 
проектом «Научное наследие России».

Развитие работы по собиранию качественной 
научной классики:



КНИГИ И ПРОЕКТЫ ПО ИСКУССТВУ:  
ОТ БАЗЫ ДАННЫХ К АРТ-ПРОЕКТАМ

2002-2017 
ЗА 15 ЛЕТ НАМИ СОБРАНА 

КРУПНЕЙШАЯ КУЛЬТУРНАЯ БАЗА 
РЕПРОДУКЦИЙ!



WWW.ART.BIBLIOCLUB.RU



Все произведения искусства  
на одном портале! 

http://art.biblioclub.ru



КОЛЛЕКЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ АРТПРОЕКТОВ



АРТОТЕКА

Аудиогид – путешествие по картине



АРТОТЕКА

Интерактивная карта – позволяет 
перемещаться по виртуальному пространству



АРТ-УЧЕБНИК «ЭПОХИ И СТИЛИ»

 По всем основным предметам «Мировой художественной культуры» 
дает исчерпывающая обучающая информация: рассказ о стиле, 
художники, страны, шедевры стиля.



АРТ-БИБЛИОТЕКА

Арт-библиотека содержит книги и издания по изобразительным 
искусствам. Предназначена для вузов и училищ искусствоведческой 
направленности и для любителей искусства.



ВУЗОВСКАЯ И НАУЧНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

2014-2017 
САМОЕ МОЛОДОЕ, НО САМОЕ 
АКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Тематическая структура Вузовского  
издательского портфеля «Директ-Медиа» 

2000 КНИГ ВУЗОВСКИХ АВТОРОВ 
«Каталог учебных и научных изданий» на прямых лицензионных 
авторских договорах  состоит из более 20 тематических рубрик 
(как технических, так и гуманитарных), среди которых наиболее 
объемно представлены: экономика (> 400 наименований), 
правоведение (>200 наименований), история (>200 наим.), 
лингвистика (>150 наим.), философия (>100 наим.), 
культурология (>100 наименований).



Учиться, учиться и еще раз…

За последние несколько лет работы нами 
сформирован обширный издательский 

портфель для Высшей Школы: 

-   379 учебников и учебных пособий; 
- 365 из них входят в книгообеспеченность; 
- 195 полноформатные учебно-методические  

пособия (доп. литература); 
- 347 монографий (доп. литература для учебного 

процесса). 
Предоставляем возможность приобрести как 
бумажные экземпляры, так и права на 
электронное издание!



Наши авторы  
ведущие ученые в своей отрасли

Третьяков Виталий Товиевич ―  российский журналист, 
политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? 
Философские беседы» на телеканале «Культура», декан 
Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Автор более 30 работ по журналистике

Григорьев Леонид Маркович ― российский экономист.   
Руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ,  

заведующий кафедрой мировой экономики   
Высшей школы экономики; главный советник руководителя  

Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации

Братановский Сергей Николаевич –  
профессор, заведующий кафедрой МЭСИ.  

Автор более 50 работ по праву



Точка опоры: кафедры!

Мы предоставляем комплексное 
обслуживание университетских кафедр: 

1. Издание трудов и сборников кафедры 
2. Сервисы публикации трудов и ВКР студентов 
(поддерживаем студенческую науку) 
3. Предоставляем профильный контент. (Если вуз 
не подписан, мы предоставляем авторам льготные 
индивидуальные условия) 
4. Создаем возможности продвижения кафедры и 
научной коммуникации с иными профильными 
кафедрами (Сервис области научных интересов).



РЕШЕНИЕ – в АУТСОРСИНГЕ

Решение задачи издания собственной литературы вуза – в 
аутсорсинге издательских и типографских услуг.

Современное рыночное предложение 
издательских и типографских услуг 
обеспечит вузу: 
• значительное снижение 

типографских и издательских 
расходов; 

• более оперативную и 
качественную реализацию услуг; 

• более широкую и эффективную 
дистрибуцию и продвижение 
авторов вуза.

Издательский аутсорсинг



Поддерживаем студенческую 
науку!

По итогам года ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
совместно с журналом «Университетская книга» и компанией 
«Антиплагиат» проводит ежегодный межвузовский  

Конкурс на лучшую дипломную работу года: Be FIRST! 

В конкурсе участвую все желающие дипломники по 6 гуманитарным 
и естественнонаучным направлениям: 

Время проведения конкурса: с 15 февраля до 1-го июля. 
Награждаются три победителя по каждому из направлений и ГРАН-
ПРИ! 
Национальный конкурс дипломных работ – прекрасный шанс помочь 
сильным студентам взойти на новую ступеньку. 



ЭБС для продвижения:  
«Университетская библиотека онлайн» в цифрах 

794 350 пользователей зарегистрировано в «Университетской 
библиотеке онлайн». 

82 572 книги в «Университетской библиотеке онлайн» доступно 
пользователям в базовой коллекции. 

43 414 авторов представлены в «Университетской библиотеке 
онлайн» сегодня. Завтра их будет больше! 

900 человек каждый день посещают «Университетскую 
библиотеку онлайн». 

190 издательских коллекций предлагает «Университетская 
библиотека онлайн». 

72 энциклопедии доступны в «Университетской библиотеке 
онлайн»  сегодня. 

1 – место ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
на рынке современных цифровых технологий.



Книга о будущем книги

Будут ли нужны в 
будущем Книга и 
Библиотека? 
Каково будущее 
профессиональной 
литературы? 
Что такое ЭБС 2.0?



 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  

 
Спасибо за внимание!

ООО «Директ-Медиа» 
КОНСТАНТИН КОСТЮК  

✆+7 495 3347211 

✉  umc@directmedia.ru  
!  www.biblioclub.ru

mailto:umc@directmedia.ru
http://www.biblioclub.ru/

