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Стратегия продвижения ЭБС в образовательной среде вуза 
 

Одним из новых требований ФГОС ВПО третьего поколения является 

обеспечение каждого обучающегося индивидуальным неограниченным дос-

тупом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правооб-

ладателями. 

В настоящее время определения понятия ЭБС нет. Но есть перечень 

требований, предъявляемых к ЭБС: 

1. Регистрация электронного СМИ. Наличие свидетельства о регист-

рации электронного СМИ в установленном порядке. 

2. Наличие прав на используемое программное обеспечение. Наличие 

свидетельства о регистрации используемой для организации работы ЭБС 

программы для ЭВМ или договора с правообладателем. 

3. Наличие прав на используемую базу данных материалов ЭБС. На-

личие свидетельства о регистрации используемой для организации работы 

ЭБС базы данных материалов или договора с правообладателем. 

4. Доступность для обучающихся. 

5. Содержание ЭБС. Учебные и учебно-методические издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам (без ограничения какой-либо отдельной 

предметной области). 

6. Основания использования изданий в составе ЭБС. Договоры с пра-

вообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

7. Период издания литературы, включаемой в ЭБС. По дисциплинам 

базовой части – учебная литература, изданная за последние 10 лет, социаль-

но-гуманитарного цикла – 5 лет. 

8. Одновременный доступ к ЭБС. 

9. Точки доступа. Из любой точки, в которой есть доступ к Интернету. 

В ноябре 2011 г. между ФГБОУ ВПО «Уральская государственная 

юридическая академия» (УрГЮА) и ООО «Книжная индустрия» был заклю-

чен договор, в соответствии с которым с 01.01.2012 академии был предостав-

лен доступ к ЭБС «Book.ru». Выбор ЭБС был сделан на основе экспертного 

опроса преподавателей вуза. Основу контента составили коллекции двух из-

дательств «Волтерс Клувер», «Проспект» по юридической тематике. На кол-

лекцию книг издательства «Волтерс Клувер» был предоставлен безлимит од-

новременных доступов. На коллекцию книг издательства «Проспект» – 250 

одновременных доступов пользователей. 
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По итогам использования ЭБС «Book.ru» пользователями НБ УрГЮА 

можно сделать следующие выводы. Всего за период с 01.01.2012 по 

19.11.2012 было зарегистрировано 183 пользователя, книговыдача составила 

ок. 2 тыс. экземпляров. 

Опыт использования ЭБС показал, что данная ЭБС ориентирована на 

студентов старших курсов, не содержит учебной литературы для студентов 1–

2 курсов, не удовлетворяет требованиям, применяемым к содержательным ха-

рактеристикам ЭБС (применительно к пакету, подключенному в НБ УрГЮА). 

В этих условиях было принято решение о подключении к ЭБС изда-

тельства «Лань» (пакет издательства «Юрайт» по юридическим наукам, дос-

туп с 01.09.2012), ЭБС «Znanium.com» (все пакеты, доступ с 01.10.2012) и о 

проведении PR-кампании по продвижению данных ЭБС в образовательную 

среду вуза. Был разработан план основных мероприятий по популяризации 

использования новых электронных ресурсов среди преподавателей и студен-

тов УрГЮА. 

На первом этапе было проведено информирование различных групп 

вузовской общественности о наличии доступа к ЭБС: выступления на Уче-

ном совете академии, Учебно-методическом совете УрГЮА, оперативных 

совещаниях, на совещаниях координаторов по учебной и учебно-

методической работе кафедр. Цель – информировать администрацию вуза, 

руководителей структурных подразделений, профессорско-

преподавательский состав о новых возможностях научной библиотеки. Были 

проведены встречи со студентами на старостатах, на курсовых собраниях, 

кружках Студенческого научного общества. Кроме того, была размещена 

информация на сайте вуза, в корпоративной газете «Юрист», на информаци-

онных досках, а также подготовлен раздаточный материал в виде листовок, 

флайеров, плакатов, закладок. В период подготовки читательских билетов 

для студентов первого курса приклеены стикеры (1,5 тыс. шт.). 

Таблица 1 

ЭБС издательства «Лань». Общая статистика 

Период Просмотры 

10.09.2012 – 17.09.2012 58 

17.09.2012 – 24.09.2012 159 

24.09.2012 – 01.10.2012 110 

01.10.2012 – 08.10.2012 595 

08.10.2012 – 15.10.2012 505 

15.10.2012 – 22.10.2012 618 

22.10.2012 – 29.10.2012 596 

29.10.2012 – 05.11.2012 661 

05.11.2012 – 12.11.2012 483 

12.11.2012 – 19.11.2012 512 

19.11.2012 – 21.11.2012 252 

Итого 4549 
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На втором этапе была проведена регистрация студентов 1–3 курсов 

различных форм обучения в ЭБС «Лань», «Znanium.com», «Book.ru». 

Подводя итоги, можно сказать, что количество пользователей ЭБС рез-

ко увеличилось по сравнению с первым полугодием 2012 г. 

На 20.11.2012 общее количество зарегистрированных пользователей в 

«Znanium.com» – 1497, активных читателей – 334. Статистических данных о за-

регистрированных пользователях в ЭБС издательства «Лань» нет. С 10.09.2012 

по 20.11.2012 количество просмотров в ЭБС «Лань» составляет 4549 (табл. 1, 2). 

Общее количество зарегистрированных пользователей на 20.11.2012 в 

ЭБС «Book.ru» – 184. 

Таблица 2 

ЭБС издательства «Лань». Популярные книги 

Книга Просмотры 
Бачило И.Л. Информационное право : учебник для вузов 296 

Рассолов И.М. Информационное право : учебник для вузов 212 

Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник для вузов 174 

Бахрах Д.Н. Таможенное право : учебник для вузов и ссузов 118 

Боголюбов С.А. Земельное право : учебник для вузов 112 

Божьев В.П. Правоохранительные органы России : учебник для 

вузов 92 

Попов Л.Л. Административное право РФ : учебник для вузов 91 

Новицкий И.Б. Римское частное право : учебник для вузов 82 

... ... 

Итого 4550 
 

На третьем этапе PR-кампании по продвижению ЭБС были запланиро-

ваны регистрация и обучение работе в ЭБС профессорско-

преподавательского состава. С этой целью проводились выступления со-

трудников справочно-библиографического отдела НБ УрГЮА на заседаниях 

кафедр. Для активизации взаимодействия научной библиотеки с преподава-

телями кафедр было подготовлено Положение о референте кафедры и проект 

приказа, составлен список референтов кафедр УрГЮА. 

Помимо этого была подготовлена анкета референта кафедры (табл. 3), в 

соответствии с которой он должен провести анализ ресурсов ЭБС с после-

дующей рекомендацией включить электронные издания, входящие в ЭБС, в 

рабочие программы дисциплин (РПД), учебно-методические комплексы. 

В соответствии с данной программой была разработана памятка для со-

ставителей рабочих программ дисциплин по оформлению электронных ре-

сурсов в библиографическом списке. 

В дальнейшем планируется индивидуальная работа с профессорско-

преподавательским составом, поиск учебной и научной литературы, входя-

щей в ресурсы ЭБС, авторами которой являются преподаватели УрГЮА. На-

пример, самым популярным по количеству обращений пользователей в ЭБС 

«Znanium.com» является учебник «Теория государства и права» под редакци-

ей В.Д. Перевалова. 
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Таблица 3 

Примерная анкета референта кафедры 

Название 

дисцип-

лины 

Уровень 

подготовки 

студентов 

Все издания, 

включенные в ЭБС 

Рекомендуемые из-

дания для включе-

ния в РПД 

Уголовное 

право 

бакалавр 1. Боровиков В.Б. Сборник 

задач по уголовному праву 

общая и особенная части : 

учеб. пособие для вузов. – 

Юрайт, 2011. 

2. Боровиков В.Б. Уголовное 

право общая и особенная час-

ти : учебник для ссузов. – 

Юрайт, 2011. 

3. Матушевский Р.Г. Уголов-

ное право. Общая часть. 

Краткий системный курс. – 

А-Приор, 2011. 

4. Матушевский Р.Г. Уголов-

ное право. Особенная часть. 

Краткий системный курс. – 

А-Приор, 2011. 

5. Сверчков В.В. Уголовное 

право общая часть. Конспект 

лекций. – Юрайт, 2011. 

1. Боровиков В.Б. 

Уголовное право об-

щая и особенная час-

ти : Учебник для ссу-

зов. – Юрайт, 2011. 

2. Матушевский Р.Г. 

Уголовное право. 

Общая часть. Крат-

кий системный курс. 

– А-Приор, 2011. 

3. Матушевский Р.Г. 

Уголовное право. 

Особенная часть. 

Краткий системный 

курс. – А-Приор, 

2011. 

 

Прогноз по поводу использования ЭБС в учебном процессе можно сде-

лать следующий: электронные ресурсы, входящие в состав ЭБС, будут вос-

требованы, если они будут включены во всю учебно-методическую докумен-

тацию кафедр, в модульно-рейтинговую систему, рекомендованы преподава-

телями при организации различных форм самостоятельной работы студентов. 

На данном этапе библиотека выполняет функции стейкхолдеров по отно-

шению к организациям, продающим ЭБС на российском образовательном рынке. 

Вместе с тем использование ЭБС в образовательной среде вуза выявило 

следующие проблемы: нет единой библиотечной статистики, трудная нави-

гация (особенно в ЭБС «Znanium.com»). 

ЭБС – это новый информационный образовательный ресурс, к исполь-

зованию которого нужно привыкнуть и студенту, и преподавателю. 

Когда электронные ресурсы ЭБС будут востребованы пользователями 

без титанических усилий со стороны библиотеки, они действительно станут 

актуальным информационным контентом в образовательной среде вуза. 
 

 

 

 

 


