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Развитие Интернета вызвало  появление электронных 
периодических изданий, как версий печатных, так и 
изначально существующих в электронном виде.  

Современный уровень 
библиотечного 

обслуживания уже 
немыслим без 
использования 
полнотекстовых 

электронных ресурсов, 
в том числе 

периодических изданий.  
 



Затраты на электронную подписку в 2011 году 
в % от бюджета на комплектование 

 

• Финляндия – 80%; 
 

• Германия, США -35%; 
 

• Россия – 22%; 
 

• Общедоступные библиотеки  
России – 14 %1. 

 
 
 
 

 
 

1Данные на апрель 2011 г.  

Источник: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы: от издателей к читателям» - СПб., 29 марта 2011 
г. – 1 апреля 2011 г. Выступление зам. директора НИЭКОН И. Разумовой 
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Виды доступа к электронным 
периодическим изданиям :  

- 

 

 электронные периодические издания и ресурсы 
открытого (свободного доступа); 
 

 ресурсы, смешанного доступа - совмещающие 
открытый и платный доступ;  

 

  ресурсы ограниченного доступа. 

 



Периодические ресурсы открытого доступа 

 Сайты отдельных журналов: 

 электронные версии печатных периодических 
изданий; 

 интернет-журналы с ежедневным обновлением и 
доступом к электронному архиву публикаций; 

 оглавления изданий с прямым доступом к 
выбранным публикациям (номерам) через сайт или 
их рассылкой по электронной почте, на оптических 
дисках;  

 изначально электронные периодические издания. 
 

 Ресурсы и проекты, объединяющие электронные 
периодические издания свободного доступа. 

 



 
 
 

 Журналы, отражающие тенденции в отечественной литературе; 
 

 Бесплатный просмотр новых номеров и архивов; 
 

 Содержание журнала полностью или в виде дайджеста; 
 

 Часть журналов оповещают о содержании вышедшего номера и 
знакомят с отдельными текстами;  
 

 Создание электронных версий журналов, которые полнее и 
обширнее бумажного прототипа. 
 

Проект «Журнальный зал» - электронная 
библиотека литературных журналов в России     

(http://magazines.russ.ru/) 

периодический ресурс открытого доступа 

 

http://magazines.russ.ru/
http://magazines.russ.ru/


В открытых ресурсах сети Интернет помогает 
ориентироваться Интернет-каталог 
информационно-справочного портала library.ru. 

  Создан в 2003 году. Поддерживается Министерством 
культуры Российской Федерации;  

 

  Ориентирован на расширение возможностей 
пользователей и сотрудников библиотек; 

 

 Один из разделов портала - аннотированный 
Интернет-каталог сайтов периодических изданий; 

 

 2757 адресов сайтов периодических изданий (2/3 - 
полнотекстовые архивы, выделены специальным 
значком «Полнотекстовый архив»). 



Электронные периодические ресурсы 
«Института муниципального управления» - 
пример смешанного доступа к электронным 

периодическим изданиям 
 

 

• архив журналов до 2005 г. - в свободном 
доступе,  

• с 2005 г. – по подписке. 

 

Акция 

 для центральных муниципальных 
библиотек:  

предоставление электронной версии журналов 
за 2005-2012 гг. в библиотеках бесплатно 



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

 крупнейшая российская база данных периодических 
изданий 

 

Рефераты и полные тексты 
более  15 миллионов научных публикаций 

Около 4000 изданий 

с полными текстами 

более 2400 
российских 
журналов 

более 1150 журналов 
распространяются по подписке 

1463 журнала 
в открытом доступе 

Зарубежные 
журналы 



УСЛУГИ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ  

 Подписка на научные периодические 
издания; 

 Подписка на годовые комплекты для 
юридических лиц; 

 Подписка на тематические коллекции; 

 Подписка на годовые комплекты и отдельные 
статьи для физических лиц; 

 Подписка для консорциумов. 



Состав пользователей 

 
Организации: 

 70%   ВУЗы; 

 10% публичные библиотеки; 

 10% НИИ; 

 5% коммерческие организации; 

 5% прочие организации2 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru 

 



ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА СТАТЕЙ   
на eLIBRARY.RU  2007-2012 гг. 

Каждый месяц на платформе появляется в среднем 3-5 новых 
изданий 



Динамика посещения сайта eLIBRARY.RU 

Среднее число посетителей сайта в день от 13 000 до 30 000 



 
 

Электронные периодические 
ресурсы ограниченного доступа 

(платные) 
  

 - полугодовая и годовая подписка на 
электронные версии издания через каталоги 
Роспечати, сайты издателей; 
 

 - годовые и кумулятивные архивы журналов на 
оптических дисках; 

 
 - печатные версии журналов с оптическими 

дисками разного наполнения (годовой архив 
публикаций, лучшие публикации года, 
дополнительные материалы в виде тематических 
подборок, специально сформированные 
справочники). 



Классификация поставщиков 
электронных версий периодических 

изданий 

 

• Издательские ресурсы; 

 

• Агрегаторы электронных версий 
периодических изданий; 

 

• Консорциумы, подписные агентства. 

 

http://www2.viniti.ru/
http://www.neicon.ru/index.php


Электронная библиотека Издательского 
дома «Гребенников» (grebennikon.ru) 

- пример издательской базы 
периодических изданий 

 

 
• 25 специализированных журналов по маркетингу, 

менеджменту, финансам, управлению персоналом; 
 

• Удаленный доступ без ограничения числа 
одновременно работающих пользователей в режиме 
on-line по IP-адресам;  
 

• Просмотр аннотаций статей, информации об авторах, 
и копирование файлов, содержащих полные тексты 
статей;  
 

• Тестовый доступ;  
 

• Порядок оплаты – списание с лицевого счета 
пользователя по количеству просмотренных статей. 

 
 

http://grebennikon.ru/


Основные агрегаторы российских 
электронных версий периодических 

изданий 

ВИНИТИ РАН 

http://www.viniti.ru. 

Федеральная база отечественных и зарубежных публикаций по 

естественным, точным и техническим наукам, генерируется с 1981 г. 

Более 21 млн. документов. Обновляется ежемесячно, пополнение 1 

млн. документов в год. 

Integrum 

http://www.integrum.ru 

Полнотекстовые версии центральных и региональных СМИ. Более 

5000 источников и свыше 316 млн. документов. Пополнение 

ежедневно более 40000 новых документов. Глубина архива - более 

10 лет. Подписка на онлайн-доступ. 

Public.ru. 

(http://www.public.ru)  Агрегатор отечественных периодических изданий. 3597 названий и 
110512 экземпляров периодических изданий. Электронные архивы с 
1990 г. Доступ - on-line. 100% соответствие электронных версий 
вышедшим номерам печатных изданий центральных газет и 
журналов. Подписка напрямую или через НЭИКОН.  

ООО «ИВИС» 

http://www.ivis.ru/index.ht
m 

  

 

Эксклюзивный распространитель универсальных баз данных East 
View в России, странах СНГ и Балтии. Подписка на тематические 
блоки и отдельные периодические издания. Более 90% подписчиков 
компании – библиотеки (библиотеки вузов – 60%; научные – 18%; 
ЦБС – 14%; библиотеки для детей и юношества – 4%; федеральные – 
3%; специальные – 1%)3.  

3Журнал « Университетская книга». – 2012. - №1. 

http://www.public.ru/


«Национальный Электронно - 
Информационный Консорциум» 

(НЭИКОН) 

 Основное направление в деятельности - доступ российских 
библиотек, университетов, институтов к научной 
периодической информации в электронной форме. 
 

 Ресурсы по гуманитарным и естественным наукам 
зарубежных издательств и агентств и российских 
поставщиков информации. 
 

 Платный и бесплатный доступы к ресурсам; 
 

 На государственные средства ФЦП оформляют подписку на 
себя; библиотеки подписываются у НЭИКОНа (льготная 
подписка, безвозмездно, на определенных условиях). 
 

 Удаленный доступ: по подписке платно, или тестовый доступ 
бесплатно; часть изданий и баз по льготной подписке 
(оплачивается из ФЦП). 
 

 Можно подписаться на ресурсы различных поставщиков 
электронных ресурсов. 

 



Подписное агентство БИБКОМ 

БИБКОМ – (центральный коллектор библиотек) - 
осуществляет подписку на электронные базы 

периодических изданий. 

 

БИБКОМ разработал технологию формирования 
легитимных электронные ресурсов – 

«Контекстум».  

 

На базе этой технологии создана межотраслевая 
электронная библиотека «РУКОНТ»  

 

Подписка – через БИБКОМ продают книжные и 
периодические ресурсы. 

ckbib.ru 

http://www.rucont.ru/
http://www.ckbib.ru/


Перспективы развития электронных 
периодических изданий  

 
 унификация и стандартизация - четкие условия честного 

использования с разумными ограничениями доступа и копирования;  
 

 развитые функциональные возможности - хорошо разработанный 
поисковый интерфейс;  

 
 получение статистики использования ресурсов;  

 
 доступ к архивам после окончания срока действия договора; 
 
 возможность индивидуального комплектования пакета; 

 
 снижение цен на  доступ к полнотекстовым базам; 

 
 снижение уровня поискового «шума» (в результате заданного 

поиска выходит много лишних документов);  
 

 увеличение числа  опций для расширенного поиска. 



Задача библиотек 

Информировать об 
электронных 
ресурсах 
периодических 
изданий и 
предоставлять к 
ним доступ. 
 



Контактная информация 

 

Главный библиотекарь ОФБФ 
НБ РК 

Удальцева Ирина Евгеньевна 

Телефон 76-61-24, 

 email:komplektovanie@library.karelia.ru 

 



 

 Спасибо за внимание! 


