
Единое окно ЭБС:   
мнение производителей и 

пользователей 



Блиц-опрос НЭИКОН и АППОЭР 
"Перспективы развития ЭБС" 

• Кто: ответили 155 организаций-
пользователей и 11 организаций-
производителей 
 

• Где: Вопросы были представлены на сайте 
АППОЭР http://apoer.ru с помощью Google 
Forms. 
 

• Когда: с 27 июля по 12 сентября 2015 г. 
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http://apoer.ru/


Блиц-опрос НЭИКОН и АППОЭР 
"Перспективы развития ЭБС" 

Четыре вопроса: 
 Единый портал с единым (федеративным) поиском по 

всем ЭБС. Ваше мнение? 
 Единый портал с единой авторизацией по всем ЭБС. Ваше 

мнение? 
 Единый портал с единой системой комплектования в 

разных ЭБС для составления оптимального пакета 
подписки. Ваше мнение? 

 Единый портал с возможностью обучения эффективному 
использованию ЭБС для различных категорий слушателей. 
Ваше мнение? 
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Опрос 
организаций-

пользователей 



К какому типу относится  
Ваша библиотека? 

5 

вузовская 125 80.6% 

библиотека 
научного 

учреждения 

23 14.8% 

общедоступная 
(публичная) 

3 1.9% 

национальная 1 0.6% 

Другое 3 1.9% 

вузовская 



К какому типу относится Ваша библиотека? 
свой вариант (3) 
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Входит в централизованную 
библиотечную сеть УрО РАН. 

1 

научная библиотека в 
медицинском учреждении 

1 

ВУЗ с большим объемом 
научной работы 

1 



Затраты на приобретение доступа к ЭБС 
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до 500 тыс.рублей 53 34.4% 

от 500 тыс. до 1 млн рублей 35 22.7% 

от 1 млн до 3 млн рублей 44 28.6% 

от 3  до 5 млн рублей 5 3.2% 

более 5 млн рублей 10 6.5% 

Другое 7 4.5% 

от 1 млн до 3 млн 

от 500 тыс.  
до 1 млн рублей 

до 500 тыс. 



Затраты на приобретение доступа к ЭБС 
свой вариант (7) 

8 

Нет ответа (прочерк) 4 
библиотека научного 
учреждения 

в настоящее время нет 
доступа для внешних 
пользователей  

1 
библиотека научного 
учреждения 
 

не выделяются  
1 

библиотека научного 
учреждения 
 

не владею информацией, 
рядовой сотрудник 1 

вузовская библиотека 



Единый портал с единым 
(федеративным) поиском по всем ЭБС. 

Ваше мнение? 
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да, мы бы этим 
пользовались 

110 71% 

нет, мы подписываем 
одну (две) ЭБС, в этом нет 

необходимости 

25 16.1% 

нет, мы используем для 
этого собственные 

поисковые средства-
интеграторы или 

приобретаем дискавери-
системы 

13 8.4% 

Другое 7 4.5% 

ДА 

нет 



Единый портал с единой авторизацией по ЭБС.  
Ваше мнение? свой вариант (5) 
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А сколько это будет стоить, если ответ "Да"? 1 
библиотека научного 

учреждения  
от 1 млн до 3 млн рублей 

да, мы бы этим пользовались за разумную 
плату 1 вузовская библиотека 

до 500 тыс.рублей 

затрудняюсь ответить 1 вузовская библиотека 
более 5 млн рублей 

лично я бы пользовалась 1 вузовская 
? 

мы бы этим пользовались, если бы можно 
было ограничить поиск только теми ЭБС, 
доступ к которым мы имеем, так как 
пользователей интересуют именно полные 
тексты. 

1 вузовская библиотека 
от 500 тыс. до 1 млн рублей 

Мы используем централизованную 
библиотечную сеть на основе Центральной 
научной библиотеки УрО РАН. 

1 
Входит в централизованную 
библиотечную сеть УрО РАН. 
от 500 тыс. до 1 млн рублей 

нужен хороший программный продукт с 
возможностью собственной настройки для 
нужд конкретной организации 

1 
ВУЗ с большим объемом научной 

работы 
от 1 млн до 3 млн рублей 



Единый портал с единой авторизацией 
по ЭБС. Ваше мнение? 

11 

да, мы бы этим 
пользовались 

114 73.5% 

нет, мы подписываем 
одну (две) ЭБС, в 

этом нет 
необходимости 

23 14.8% 

нет, мы уже 
используем другие 

средства единой 
авторизации 

13 8.4% 

Другое 5 3.2% 

ДА 

нет 



Единый портал с единым (федеративным) поиском  
по всем ЭБС. Ваше мнение? свой вариант (5) 
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не знаю 1 вузовская библиотека 
от 3  до 5 млн рублей 

да, мы бы этим пользовались за 
разумную плату 1 вузовская библиотека 

до 500 тыс.рублей 

затрудняюсь ответить 1 вузовская библиотека 
более 5 млн рублей 

мне как пользователю было бы 
удобно 1 вузовская 

? 

организации слишком разные, такой 
функционал имеет смысл только как 
дополнительный к специальному 
программному обеспечению 

1 
ВУЗ с большим объемом научной 

работы 
от 1 млн до 3 млн рублей 



Единый портал с единой системой комплектования в 
разных ЭБС для составления оптимального пакета 

подписки. Ваше мнение? 

13 

да, мы бы этим 
пользовались 

121 78.1% 

нет, нас  устраивают 
нынешние способы и 

методы 
комплектования 

19 12.3% 

нет, мы подписываем 
одну (две) ЭБС, в 

этом нет 
необходимости 

13 8.4% 

Другое 2 1.3% 

ДА 

нет 



Единый портал с единой системой комплектования в 
разных ЭБС для составления оптимального пакета 

подписки. Ваше мнение?  
свой вариант (2) 
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не могу дать однозначный ответ, нужно 
протестировать такой подход к подписке 1 вузовская библиотека 

более 5 млн рублей 

мне как пользователю было бы удобно 1 вузовская 
? 



Единый портал с возможностью обучения эффективному 
использованию ЭБС для различных категорий слушателей. 

Ваше мнение? 

15 

ДА 

нет 

нам интересен онлайновый (дистанционный) курс для 
библиотекарей 

69 44.5% 
нам интересен онлайновый (дистанционный) курс для 
преподавателей и руководителей 

61 39.4% 
нам интересен онлайновый (дистанционный) курс для студентов 50 32.3% 
нам интересно сочетание очного (аудиторного) и дистанционного 
обучения для библиотекарей 

49 31.6% 
нам достаточно только онлайновых (видео/аудио, 
интерактивных, текстовых) обучающих материалов, 
размещенных на портале 

40 25.8% 

нам интересно сочетание очного (аудиторного) и дистанционного 
обучения для преподавателей и руководителей 

31 20% 
нам интересно сочетание очного (аудиторного) и дистанционного 
обучения для студентов 

25 16.1% 
нам достаточно только печатных обучающих материалов 17 11% 
нас интересует только очное (аудиторное) обучение 7 4.5% 
Другое 6 3.9% 



Единый портал с возможностью обучения эффективному 
использованию ЭБС для различных категорий слушателей. Ваше 

мнение? свой вариант (6) 
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Это платно? 1 вузовская библиотека 
от 3  до 5 млн рублей 

простота не требует обучения 1 вузовская библиотека 
до 500 тыс.рублей 

Можно совместить онлайн обучение и 
обучающих материалов, как печатных так и 
видео/аудио , интерактивных 

1 вузовская библиотека 
от 1 млн до 3 млн рублей 

Нам не требуются специальные возможности 
обучения; сложившаяся структура 
взаимодействия с ФГБУН «Центральная 
научная библиотека Уральского отделения 
РАН» вполне достаточна на пользования ЭБС 
на среднесрочную перспективу. 

1 
Входит в централизованную 
библиотечную сеть УрО РАН. 
от 500 тыс. до 1 млн рублей 

отметила, что именно мне было бы 
интересно 1 вузовская 

? 

Все варианты полезны, но разные организации 
выписывают РАЗНЫЕ базы, и работают эти 
базы на разных принципах. Нельзя объять 
необъятное.  

1 
ВУЗ с большим объемом научной 

работы 
от 1 млн до 3 млн рублей 
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Опрос 
организаций-

производителей 



Единый портал с единым 
(федеративным) поиском по всем ЭБС. 

Ваше мнение? 

18 

да 9 81.8% 

нет 2 18.2% ДА 

нет 



Единый портал с единой авторизацией 
по ЭБС. Ваше мнение? 

19 

да 7 63.6% 

нет 4 36.4% 
ДА 

нет 



Единый портал с единой системой 
комплектования в разных ЭБС для составления 
оптимального пакета подписки. Ваше мнение? 

20 

да 3 27.3% 

нет 8 72.7% 
ДА 

НЕТ 



Единый портал с возможностью обучения 
эффективному использованию ЭБС для различных 

категорий слушателей. Ваше мнение? 

21 

да 6 54.5% 

нет 5 45.5% 

ДА 

НЕТ 



АППОЭР: 
URL: http://apoer.ru  

e-mail: info@apoer.ru 
тел.: (921) 321-80-21 
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Спасибо! 
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