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Покупка 
(предоплатная)

Типичные модели комплектования фонда 
электронных книг

Подписка

DDA – покупка 
(постоплатная) 

Short-Terms-Loan

Наиболее популярные модели
• Различные  региональные тенденции
• Восточная Европа предпочитает подписку, но 

планомерно  движется в направлении  покупки 
книг

Дополнительная модель - для 

«неожиданных» запросов» (одноразовое 

использование)

SUB

PA

DDA

STL

Наш мировой опыт показывает:
1.Организации без четкой стратегии и низким бюджетом предпочитают подписку

2.Организации с определенными предпочтениями по электронным книгам комбинируют 2-4 

различных моделей и четкие критерии для каждой из них



Extended Access™ and Non-linear Lending™

избавляет читателей от ограничений доступа
EA

PA 
Perpetual Access (более 1 млн. книг) 

покупка только наиболее часто 

используемых изданий для достижения 

наилучшего баланса между бюджетом и 

запросами пользователей

DDA
DDA (760 тыс. книг)

дополняет Academic Complete 

доступом к широкому спектру книг, 

покупка только в случае использования 

SUB
Academic Complete (148 тыс. книг)

Reference Ebooks (700 книг)

+ 10 предметных коллекций

Ценность сочетания различных моделей комплектования: 
больше контента и больше гибкости для достижения наилучших результатов

STL
Short-Term Loans (695 тыс. книг)

возможность краткосрочного доступа 

без необходимости покупки

Формирует массивную и 
фундаментальную базу знаний.  
Позволяет развивать коллекции на основе 
данных использования



Academic Complete
13-летний опыт

Пионер в своей области 

предоставления доступа к 

электронным книгам по 

подписке (13 лет существования) 

Сегодня Academic Complete -

ключевая подписная коллекция, 

продолжает предоставлять 

доступ к авторитетной научной 

информации

DDA

PA

SUB



Academic Complete: рост кол-ва книг 



10 предметных коллекций
Ключевые издания , отмеченные различными 

наградами, ведущие авторитетные издательства

The Arts Business Education
Health & 
Medical

History



Авторитетные издания, отмеченные международными наградами, от 

ведущих научных издательств мира

Law
Literature & 

Language
Religion & 
Philosophy

Science & 
Technology

Social Sciences

Все коллекции предусматривают:
–Многопользовательский доступ 
–Постоянное пополнение коллекции
–Отсутствие дополнительных сборов за использование платформы
–Формирование цен на основе FTE
–Бесплатные записи MARC



НОВЫЙ РЕСУРС:

REFERENCE EBOOK

Отличный источник справочной литературы для ученых, 
преподавателей и студентов



Reference Ebook Subscription
Более 700 справочных изданий (энциклопедии, справочники, словари, руководства, 

атласы)

UNIQUE 

SAGE Titles, including 
Companions, Brief Guides 

to…and Encyclopedias 

UNIQUE 

University of Chicago 
Press Titles

UNIQUE 

Cambridge University 
Press Titles: Several 

Cambridge Introductions, 
Dictionaries, Handbooks, 

Manuals, A-Z’s

UNIQUE 

Oxford University Press 
Titles: 30 from “What 

Everyone Needs to Know” 
series, Oxford 

Introductions & more

UNIQUE 

Palgrave-Macmillan 
titles, including a diverse 

range of Handbooks



Reference Ebook subscriptions

Более 700 наиболее востребованных справочников, 

энциклопедий, руководств, пособий, атласов и 

словарей от 50 ведущих издательств, многие 

впервые доступны в рамках подписки.  

• Wiley ABC Series: Иллюстрированные медицинские 

справочники. 

• Wiley-Blackwell Handbooks and Companions: ключевые 

справочники по социальным и гуманитарным наукам

• Wiley “For Dummies” брендовые справочники

• Rowman & Littlefield + Scarecrow Press: исторические 

словари

• Oxford University Press словари

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Ebooks – покупка в бессрочное 
пользование

• Покупка выборочных наименований

• Разовая инвестиция

• Нет минимального лимита

Проблемы с размещением фонда? Приобретите 
электронную книгу с 50% 

Более70 издательств принимают участие

50%off PE

../../ebrary/ebook central/2017/50pc off publishers Spring 2017.xlsx


Издательства



Как принять участие в 
программе:

• Выберите книги для приобретения

• Пришлите мне список с ISBN 

• Мы проверим их по нашему каталогу 

• Выберите опцию доступа (1U, 3U, UU) 



DDA

Бюджетный вариант в соответствии с запросами 
пользователей и гарантированное использование

Just in time, not just in case

Помогает избежать покупки книг, которые, 

возможно, не будут использованы 



Demand-Driven- Acquisition 
Бюджетный вариант в соответствии с запросами 
пользователей и гарантированное использование
Помогает избежать покупки книг, которые, возможно, не 
будут использованы 

5 минут просмотра бесплатно

Создайте профиль организации или просто 
настройте опцию  DDA на платформе LibCentral

Краткосрочный абонемент на 1, 7, 14 или 28 дней  
или сразу покупка

Управление «покупками» DDA и контроль 
использования бюджета

Широкие опции администрирования (LibCentral), 
статистика использования, финальное решение о 
«покупке» остается за библиотекарем



10 лет существования 
DDA

Среди библиотек , использующих STL, 56% выбирают эту 
опцию с целью предоставления  максимально широкого 
спектра книг на основании запросов пользователей; 30% 
выбирают STL для максимально эффективного использования 
бюджета. 

DDA важная модель для библиотек , 47% используют DDA для 
покупки и 21% - для краткосрочного абонемента (STL)

Source: Academic Library Book Purchasing Trends sponsored by ProQuest; global survey conducted with 460 academic librarians. 
January 2016. Download here: http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper

http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper


+

Платформа ProQuest Ebook Central - финалист 2016 
CODiE



Записи MARC Контроль и 

выбор

Расширенная 

статистика

Ускоренный 

процесс 
комплектования

Обновленный 

пользовательски

й интерфейс, 

включая каталог, 

поиск и книжную 

полку

Аналитика 
использования
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Ebook Central стартовая страница
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Ebook Central Просмотр издания

Print: 40%

Copy: 20%

Every 24 hours



Печать PDF



Печать PDF



Ebook Central – настоящий PDF

Загрузка глав в формате  PDF и печать:

Четкий текст и изображения

Поиск по тексту книги и маркирование
Выборочное копирование для использования в 

исследованиях 
Создание заметок и закладок в PDF с помощью Adobe 

Reader

Совместимость  со скринридерами



Ebook Central Reader



Поиск по тексту книги

Результаты 
поиска 
отображаютс
я по 
разделам



Ebook Central Reader: поиск по тексту



Работа с книгой: маркирование, создание заметок и 
закладок



Поддержка работы на мобильных устройствах

...интуитивный интерфейс



Администрирование



Администрирование: 
проверка наличия книг на платформе Ebook Central



Для пользователей

Многопользовательский 

доступ

Интуитивный интерфейс для 

мобильных устройств

Полезные инструменты для 

ученых

Загрузка книги для чтения в 

режиме офф-лайн

Отчеты статистики 

использования в различных 

форматах

Пользователи могут делать 

закладки, пометки, выделять 

текст в книгах 

Бесплатные записи MARCs

Интеграция с дискавери 

системами (напр. Summon®)

Для библиотекарей

Ключевые характеристики



Расширьте свои возможности 

...с гибкими моделями комплектования

Охватите широкий спектр 
научных книг в рамках подписки 
на Academic Complete или более 
узкой предметно-
ориентированной  коллекции

DDA – дополнительная опция 
для 100% удовлетворения 
информационных  потребностей 
и полностью под контролем 
библиотеки. Краткосрочный 
абонемент для разовых 
запросов.

Выберите покупку в бессрочное 
пользование для наиболее 
востребованных изданий



Посетите наш открытый каталог:
http://www.public.eblib.com/choice/Login.aspx:



Портал вспомогательных материалов
http://proquest.libguides.com/ebcacrussia

http://proquest.libguides.com/ebcacrussia


Пошаговая инструкция



Спасибо!

Anna.trifonova@proquest.com
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