
Segui i tuoi sogni  
(«следуй за своей мечтой»).  

Мнение экспертов: Марко 
Поло, Антонио Вивальди  
и Джакомо Казанова о 
современном состоянии 
рынка электронных 
ресурсов.  

  



 Василий Владимирович Писляков



Марко Поло, Джакомо Казанова,  
Антонио Вивальди 



«Когда достаточно одной скрипки, не 
используют две» (Антонио Вивальди) 



«Один Бог не может править такой 
большой Вселенной» (Марко Поло) 



«В верности предмету, который сильно любишь, 
нет ни малейшей заслуги» (Джакомо Казанова) 



«У нас была какая-то тактика, и мы её 
придерживались!»



Электронная библиотека 

Электронная библиотека – упорядоченная коллекция 
разнородных электронных документов (в том числе 
книг, журналов), снабжённых средствами навигации и 
поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно 
накапливаются различные тексты (чаще литературные, 
но также научные и любые другие, вплоть до 
компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из 
которых самодостаточен и в любой момент может быть 
востребован читателем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_библиотека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Екатерина Юрьевна Гениева: 
«Библиотека должна быть …»   

‒ friendly  

‒ sexy  

‒ вызывающей желание  
ПОБЫТЬ в библиотеке 



 
Эволюция глобальной сети Интернет:  

WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0
  
WEB 1.0 – Пользователь ищет информацию  

WEB 2.0 – Пользователь ищет пользователя  

WEB 3.0 – Пользователь ищет эксперта 



Поддержим отечественного производителя!

Вадиму снится, что он пьяный  
на мавзолее без кальсон.  
И тут внезапно понимает:  
не сон.  

                                                                (фото вырезано редактором)



И снова о современном состоянии  
рынка электронных ресурсов 

В пивной сегодня неспокойно,  
творится чёрт-те-что в пивной:  
куда ни плюнь – повсюду твари  
и Ной.  



О некоторых опасностях для рынка электронных ресурсов 

Нил Армстронг на Луну ступает,  
Луна спокойна и бела.  
Она Гагарина вообще-то  
ждала. 



 
Электронная библиотека –  
это не только ценный мех … 

‒ основа электронной библиотеки – не книги (печатные 
или электронные), не журналы или какой-либо иной 
продукт, а ЛЮБОВЬ К КЛИЕНТУ И ПОРЯДОЧНОСТЬ;  

‒ «гибридная», «универсальная» электронная 
библиотека – это неизбежно;  

‒ важно отвечать на меняющиеся запросы клиентов, 
меняться самим, находить новые векторы развития, 
новые рынки и т. д.;  
  
‒ функция эксперта (с дополнительными опциями) 



Возможные выводы «на перспективу» 

• п о бед а т у р бул е н т н о с т и н а д « с и с т ем н о й 
организованностью», которая в большей или меньшей 
степени превратится в «формализованную анархию»;  

• не прекращающийся «переходный период»; 

• сокращение финансирования на закупки                 
(для государственных организаций);  

• трансформация издательской модели (вместо 
типографий и тиражей – контент с возможностями его 
продажи и продвижения: фрагментированный контент, 
Open Access и др.) 



Что день грядущий нам готовит?.. 
• новая цифровая книжная модель;  

• иная форма и структура текстового документа (гибридный 
текст и т. д.);  

• новые формы работы с авторами текстов                      
(Издатель? Сам издатель!);  

• постоянно меняющийся терминологический аппарат, который 
будет следовать за рынком;  

• дальнейшие изменения законодательства;  

• денег так и не будет, но вы всё равно держитесь;  

• сложности у издателей учебной и научной литературы в 
«традиционном формате» 



 
 
 

Новая реальность   

     Если эпоха массмедиа опиралась на физическое существование 
и производство (типографии, телестудии и т. д.), то сетевая 
эпоха  ̶   это информационная сущность (электронный адрес, 
известность и доверие).   

     Новая реальность – это массовая передача информации от 
многих ко многим и её комментирование, при этом основной 
валютой является репутация. Чем больше комментируют книгу, 
тем выше репутация, и чем выше репутация, тем чаще 
комментируют и покупают книгу. Внимание становится всё проще 
обменять на деньги, а покупка внимания обходится всё дороже. 

      Александр Касьяненко, основатель проекта Ridero 



«Принцип BDSM»

‒ Business  

‒ Development  

‒ Sales  

‒ Marketing 



Спасибо за внимание! 

Енот с утра залез на крышу  
и песни солнышку поёт.  
Такой вот утренний поющий  
енот. 


