
Книжные ресурсы  

ЭБС «Айбукс»  

для библиотек 



   ЭБС «Айбукс» – цифры и факты 

• ЭБС создана ведущими российскими 

издательствами учебной и научной литературы 

«Питер» и «БХВ-Петербург» в сентябре 2009 года. 

• Ориентирована на привлечение электронных 

учебников, научной и справочной литературы 

крупнейших издателей. 



ЭБС «Айбукс»: Издательства 

БХВ-Петербург 

Питер 

ИНФРА-М 

ИТК «Дашков и К°» 

Флинта 

Горная книга 

Омега-Л 

МГУ 

ЮНИТИ 

Горячая линия 

Телеком 

 

 

АЛЬФА-М 

Аспект Пресс 

БГУ 

Восток - Запад 

Восточная книга 

ДиаСофтЮП 

ДМК Пресс 

ИД РИОР 

Изд. Воробьева 

Пер Сэ 

ХИМИЗДАТ 

Вече 

Аспект-Пресс 

Финансы и статистика 

 

 

Издательство НЦ ЭНАС 

НОРМА 

ИЦ РИОР  

ТетраСистемс 

Компания Спутник+ 

КОНТРАКТ 

МАГИСТР 

СОЛОН-ПРЕСС 

Юридический центр-Пресс 

СПбГИПСР 

НОУ ВПО «МПСИ» 

Риторика А 

Форум 

Эко-Трендз 

ЭНАС 

Троицкий мост 

Интермедиа 

Бином. Лаборатория знаний 

Проспект 

Инфотропик 



ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по  

информационным технологиям 

В ЭБС «Айбукс» свыше  2000 учебников по информационным 

технологиям и смежным областям. Мы единственная ЭБС имеющая 

наиболее полный комплект литературы по информационным 

технологиям 



ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по  

психологии 

В ЭБС «Айбукс» свыше 1000 учебников по психологии. 

Издательство Питер, один из учредителей ЭБС 

«Айбукс», является сильнейшим издателем 

психологической литературы. 



ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по  

иностранным и древним языкам 

В ЭБС «Айбукс» свыше 1000 учебников по иностранным языкам, включая 

учебники по русскому языку для иностранцев. 



ЭБС «Айбукс» – лучшие учебники по 

экономике и юриспруденции 

В ЭБС «Айбукс» свыше 4000 учебников по экономике и юриспруденции. В 

том числе коллекция MBA, включающая 10 лучших мировых авторов. 



ЭБС «Айбукс» - художественная 

литература 

Художественная литература в ЭБС «Айбукс» это более 1500 

классических произведений на русском и иностранных языках. 



Современная библиотека 

Современная библиотека это не только обновленный интерьер, но 

и сильное техническое обеспечение. Электронная библиотечная 

система «Айбукс» позволит модернизировать и дополнить уже 

существующую электронную библиотеку.  

Поможет найти именно то, что 

необходимо в огромном море 

информации. 



Сервисы: фильтры и поиск 

• ЭБС «Айбукс» предоставляет библиотекам  

возможность отбора любого количества книг. 

• Фильтры – по дисциплинам, по грифу, по 

дате поступления, по типу издания, по 

издательству. 

• Поиск по наименованию, по автору, по 

аннотации, по ISBN, включая поиск по группе 

ISBN. 

• Полнотекстовый поиск – как в личном 

кабинете читателя, так и комплектатора. 



  Сервисы: статистика 



  Сервисы: срезы статистики 

Статистика по  

пользователям в целом 

 

Статистика по  

пользователям выбранной 

книги 

 



• Изначально – доступ по IP адресам. 

• Два варианта создания персональных аккаунтов для 

доступа из любой точки: 

– Самостоятельная регистрация читателями 

персональных аккаунтов (автоматическая + 

индивидуальная) 

– Предварительная регистрация персональных 

аккаунтов по обезличенным персональным 

данным, предоставленным библиотекой. 

•  Федеративная авторизация, Discovery сервисы. 

Сервисы: варианты доступа 



Сервисы читателя - цитирование 



Сервисы читателя - закладки 



Сервисы читателя - поиск 



На что обращать внимание? 

• Интероперабельность (в широком 

смысле) важнее многообразия опций. 

• Измерять измеримое, сравнивать 

сравнимое. 

• Оценивать не стоимости подписки, а 

затраты на одну книговыдачу. 
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