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БИБЛИОТЕКА
В ОДНО КАСАНИЕ

К

омпания «ЛитРес», являясь лидером российского рынка электронных книг, на сегодняшний день обладает самым большим книжным каталогом (более 280 тыс. книг), имея контракты с ведущими
издательствами России – «ЭКСМО», «АСТ», «Рипол-классик», «Питер»,
«Центрполиграф», «Манн, Иванов и Фербер» и др.
В 2010 г. стартовал проект электронной библиотеки «ЛитРес». Спустя два
года работы вполне логично подвести промежуточные итоги развития
этого ресурса, особенно по взаимодействию с традиционными библиотеками для максимально эффективного удовлетворения запросов современных читателей и привлечению к себе внимания новых.
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Ещё совсем недавно библиотеки довольно скептически относились к электронным
книгам. Одной из наиболее обсуждаемых
игроками книжной отрасли тем неизменно
становилась востребованность бумажной
и электронной книги. Этот вопрос до сих
пор открыт, но многие увидели в электронных книгах серьёзный потенциал, новые
возможности развития своего бизнеса.
Преимущества электронных книг уже оценили и традиционные библиотеки.
По нашим оценкам, на увеличение потребления электронных книг в библиотеках
влияют несколько факторов:
 взрывной рост продаж устройств для
чтения электронных книг. Ежегодно
количество проданных устройств растёт
более чем на 100%. Только в 2011 г. было
продано около 1,5 млн новых устройств,
при этом на руках у читателей находится
уже более 3 млн устройств;
 рост объёмов использования мобильных
устройств с большими экранами и планшетных компьютеров;
 повышение компьютерной грамотности
населения;
 снижение печатных тиражей и, как
следствие, увеличение стоимости бумажных книг. Дефицит книг легко
можно восполнить электронными аналогами;
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снижение интереса молодёжи к чтению
классической бумажной книги;
 возможность увеличения ассортиментного предложения электронных книг от
издательств и, как следствие, увеличение предложения в самих библиотеках;
 возможность дистанционного обслуживания читателей.
На сегодняшний день большинство компаний, предлагающих традиционным библиотекам подключение к электронным библиотекам и ЭБС, имеют каталог с научной
и образовательной литературой на русском
языке. Это вполне логично и отвечает требованиям профильных ведомств и запросам читателей, которые только в библиотеке могут получить доступ к уникальному
научному книжному фонду. Но требования
у всех читателей различны. Помимо специализированной и профессиональной литературы, немалый спрос есть и на книги
развлекательного жанра: фантастику, детективы, прозу, любовные романы, а также
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деловую литературу: бизнес-книги и периодику.
«ЛитРес» – единственная компания на книжном
рынке, предлагающая библиотекам наиболее полный
каталог популярной литературы широкого профиля
на русском языке в электронном виде.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Вполне логичны требования современных читателей – библиотека должна обеспечить читателю
быстрый поиск и моментальный доступ к максимально возможному количеству книг в электронном
формате из любой географической точки. На наш
взгляд, обеспечить все эти потребности может только информационная система, отвечающая следующим критериям:
 максимальная простота в использовании;
 низкая стоимость эксплуатации;
 отсутствие затрат при установке;
 максимально возможная широта и 100%-ная легальность предоставляемых электронных книг;
 надёжность и постоянная доступность (24×7).
Как эти требования реализуются в работе с нашей
системой? Электронная библиотека «ЛитРес» обеспечивает простую настройку и управление работы
сервиса для персонала библиотек, а также быструю
и удобную навигацию для читателей (как в читальном
зале библиотеки, так и дома). Инструкция по подключению, управлению и формированию доступов
в системе ЭБ «ЛитРес» позволяет оперативно обучить персонал и внедрить библиотечную систему в
кратчайшие сроки. Для работы с ЭБ «ЛитРес» нет
необходимости приобретать дополнительное оборудование, достаточно компьютеров, планшетов или
любых других устройств в читальных залах и доступа в Интернет.
Предоставление доступа посетителям библиотек
к ЭБ «ЛитРес» снабжается той же инфраструктурой,
что и работа интернет-магазина www.litres.ru, который за шесть лет обеспечил высокое качество сервиса и бесперебойную работу, как для клиентов
магазина, так и для партнёров.
Использование ЭБ «ЛитРес» гарантирует 100%ную легальность предоставляемого контента за счёт
прямых договоров с правообладателями. Сегодня в
книжном каталоге электронной библиотеки представлено более 60 тыс. книг, стоимость которых на
70–75% дешевле их бумажных аналогов.
ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С конца 2010 г. мы приступили к разработке нового формата доступа к онлайн-чтению электронных
книг – ЭБ «ЛитРес». Перед нами стояла задача обеспечения читателей государственных и частных
библиотек возможностью удобного и оперативного
доступа к современному и актуальному электронному книжному контенту. Например, новый роман
Виктора Пелевина «SNUFF» появился в каталоге ЭБ

Интерфейс электронной
библиотеки «ЛитРес»

«ЛитРес» спустя месяц после выхода печатной книги.
Читатель библиотеки, которая подключена к ЭБ
«ЛитРес», получил возможность чтения долгожданной новинки в самые короткие сроки.
Фактически, ЭБ «ЛитРес» для библиотек – электронная библиотечная система широкого профиля,
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позволяющая работать с самыми современными
электронными книгами из любой точки мира, где доступен Интернет.
Схема подключения предельно проста: библиотека направляет запрос в компанию «ЛитРес», определяет сроки и условия подписки, стороны заключают
договор, и библиотека получает доступ к электронной
библиотеке. К системе могут быть подключены как
один компьютер, так и все устройства, которые находятся в сети библиотеки, при этом обеспечивается
доступ филиалам. ЭБ «ЛитРес» позволяет использовать преимущества библиотечного обмена, сочетая
их с новыми возможностями, которые даёт электронная книга. Доступ к каталогу электронных книг для
читателей центральной библиотеки может быть передан любому количеству филиальных библиотек и их
пользователям. Таким образом, один экземпляр книги в системе может быть доступен для системы из
1000 библиотек.
При подключении к ЭБ «ЛитРес» библиотека
самостоятельно выбирает интересующий пакет литературы: весь каталог, определённые жанры или
даже избранные книги. Стоимость подключения к
ЭБ «ЛитРес» составляет 9500 рублей за один логин/
пароль в год, это включает все книги, которые есть
в каталоге на момент подключения. Стоимость подключения к актуальному каталогу с постоянным
пополнением новинок составляет 14 500 рублей за
один логин/пароль в год. В месяц в каталоге появляется более 1500 новых книг. Также мы предлагаем
подключение ЭБ «ЛитРес» по IP-адресам библиотеки с неограниченным количеством компьютеров и
выдачей логинов/паролей своим пользователям и
дружественным библиотекам.
ЭБ «ЛитРес» для читателей – это доступ к интересующим их книгам в любой точке Земного шара.
Читатель в зале библиотеки заходит по предоставляемой ссылке на сайт ЭБ «ЛитРес», выбирает интересующие его книги и приступает к чтению. Дополнительно читатель может создавать закладки,
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выделять цитаты и откладывать любимые книги на
полку.
Книги известных современных авторов – Бориса
Акунина, Сергея Лукьяненко, Александры Марининой, Дарьи Донцовой, Дины Рубиной, Людмилы
Улицкой и многих других моментально будут отображаться в каталоге одновременно с появлением книги
на сайте магазина «ЛитРес». Это очень удобно как
для библиотек, которые не могут предоставить читателю все произведения автора на одной полке, так для
самого читателя, который желает прочитать новинку.
Мы разработали удобный формат онлайн-чтения,
который позволяет менять и регулировать под личные
запросы шрифты, размер, фон, межстрочный интервал, размер полей. Возможности нового проекта уже
используют читатели Российской государственной
библиотеки, а также ряда других вузовских, государственных и частных библиотек от Москвы до Хабаровска.
РИДЕР С КНИГАМИ

Летом 2012 г. наша компания предложила библиотекам новое альтернативное решение пополнения
каталога электронными книгами – это брендированный ридер LitRes: touch с годовой подпиской и доступом к 60 тыс. электронных книг. Поскольку многие
люди предпочитают читать книги в удобных для них
условиях, читатель может обратиться к сотруднику
библиотеки, указав, какую книгу он хотел бы почитать, библиотекарь найдёт её в каталоге, со своего
рабочего компьютера откроет доступ читателю и выдаст устройство на дом. Сценарий работы максимально приближен к традиционной выдаче книги в библиотеке. По истечении оговорённого срока читатель
должен вернуть ридер в библиотеку.
Мы очень рассчитываем, что читателям понравится компактное устройство для чтения LitRes: touch.
Оно объединяет в себе 6-дюймовый сенсорный экран,
а заряда аккумулятора достаточно для трёх недель
непрерывного чтения. Благодаря использованию
технологии электронных чернил E-ink последнего
поколения Pearl, экран не мерцает и не напрягает
глаза. Управление устройством осуществляется лёгким прикосновением пальца, как обычным смартфоном или планшетом. Перелистывание страниц в
устройстве максимально приближено к перелистыванию обычной бумажной книги.
Стоимость приобретения комплекта на годовое
обслуживание (ридер LitRes: touch + доступ к 60 тыс.
электронных книг) составляет 10 тыс. рублей1. По
истечении срока действия договора устройство для
чтения остаётся в библиотеке, которая по желанию
может пролонгировать доступ. Стоимость продления
составляет всего 5 тыс. рублей для всех, кто подключится в 2012 г.
1. При подключении до конца 2012 г.

