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повестка дня

Алина Михайловна Репкина,
ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå
ñ áèáëèîòåêàìè, ÎÎÎ «ËèòÐåñ»,
Ìîñêâà ka@litres.ru
О компании
Компания «ЛитРес» более 10 лет
работает в сфере электронных
изданий и является крупнейшим
агрегатором и магазином элект−
ронных и аудиокниг в России и
странах СНГ.
ЛитРес имеет успешный опыт
создания проектов, ориентиро−
ванных на библиотечное обслу−
живание читателей: с 2012 года
функционирует проект «ЛитРес:
Библиотека», созданный специ−
ально для публичных библиотек
разного уровня (федеральных,
региональных, муниципальных,
сельских). На сегодняшний день
в проекте «ЛитРес: Библиотека»
участвуют более 3500 публичных
библиотек по всей России. Систе−
ма позволяет выдавать электрон−
ные книги на устройства пользо−
вателя с помощью интерфейса
личного кабинета библиотекаря,
а также по запросам читателей
формировать электронный библи−
отечный фонд, выгружать статис−
тику использования и книгообо−
рота библиотеки.
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Модернизация
школьных библиотек.
Построение
инфраструктуры
чтения.
Опыт 2000 школ
В 2016 году на базе проекта «ЛитРес: Библиотека» был создан
проект «ЛитРес: Школа» в целях реализации задач, поставленных ме
роприятием 2.4 ФЦПРО 2016–2020 гг. Проект отвечает направлениям
разработанной концепции развития школьных информационно
библиотечных центров (Приказ Минобрнауки России № 715 от 15
июня 2016 г. «Об утверждении Концепции развития школьных ин
формационнобиблиотечных центров»). Каталог, используемый в
проекте, максимально полно соответствует перечню рекомендован
ных Министерством образования и науки РФ книг (письмо Министе
рства образования и науки РФ № 08709 от 14.04.2016 г.).
Проект «ЛитРес: Школа» – это система с тремя уровнями досту
па: уровень оператора, библиотекаря и пользователя.
Уровень оператора предоставляет возможность региональ
ному оператору (Министерству образования и науки, институту раз
вития образования, стажировочной площадке на базе ИРО) создавать
электронные библиотеки, распределять и перераспределять книговы
дачи, выгружать статистику использования по различным критериям,
устанавливать базовые настройки электронных библиотек. Базовые
настройки позволяют, например, ввести ограничение на количество
книг на руках у читателя, а также установить режим самообслужива
ния, что позволяет читателю мгновенно получить книгу на свое уст
ройство, не дожидаясь обработки запроса библиотекарем.
Уровень библиотекаря позволяет регистрировать читателей
(единично и с помощью инструмента массовой загрузки), формиро
вать группы читателей (чаще всего в зависимости от класса обуче
ния), создавать и выдавать подборки книг отдельным читателям и
группам читателей, выгружать статистику по всем действиям, совер
шенным в электронной библиотеке. Выдача книг может быть органи
зована по запросам читателей, а также формироваться по инициати
ве библиотекаря для группы читателей – в таком случае библиотека
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Техническая и информационная поддержка
пользователей проекта осуществляется по теле
фону 8 800 3332737 с 10:00 по 22:00 мск.
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рю остается только проинформировать читате
лей, что в их личном кабинете доступна опреде
ленная подборка произведений.
И наконец, третий уровень – конечный
пользователь – имеет возможность получать
книги и читать их на сайте с помощью специаль
ной программы для чтения, либо бесплатных мо
бильных приложений. В любом интерфейсе есть
возможность изменять размер шрифта, цвет фо
на, делать закладки и заметки, синхронизирующи
еся на разных устройствах пользователя. Прило
жения разработаны для всех операционных сис
тем и размещены в официальных магазинах
приложений. Важно отметить, что эти приложе
ния были созданы специально для школьного
проекта, а это значит, что они гарантируют защи
щенную информационную среду для детей (без
контента 18+, без рекламы, без возможности осу
ществлять покупки).
Важно отметить, что каждая книга содер
жит возрастную маркировку и система настроена
таким образом, что читатель не только не может
получить книгу, несоответствующую его возраст
ной категории, но даже направить запрос на нее.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Одним из факторов успеха проекта являет
ся большая, интересная и в то же время тщательно
подобранная коллекция книг. Обширные компе
тенции «ЛитРес» в области агрегации контента и
прав на него позволяют уверенно двигаться в
этом направлении.
Как уже было отмечено, каталог проекта
содержит перечень рекомендуемых для изучения
обучающимися по основным общеобразователь
ным программам в пределах федеральных госу
дарственных образовательных стандартов в
1–11х классах, книг для внеклассного чтения и
патриотической направленности, указанных в
приложениях № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 письма Ми
нистерства образования и науки РФ № 08709 от
14.04.2016 г. Это базовый каталог, который закла
дывался в основу проекта на основе рекоменда
ций Министерства образования и науки РФ.
Однако, отвечая потребностям пользовате
лей, мы стремимся к расширению каталога. На се
годняшний день существует возможность увели
чить перечень до 5000 наименований. Отметим,
что подбор перечня для расширения осуществля
ется с особой тщательностью, с привлечением
экспертного сообщества, поскольку одним из важ
нейших условий развития проекта остается крите
рий безопасной информационной среды. Пере

чень рекомендованной литературы для чтения в
электронном виде, используемый в целях расши
рения каталога проекта «ЛитРес: Школа», состав
лен Российской государственной библиотекой для
молодежи. Он содержит следующие разделы:
литература древнего мира, священные текс
ты, античная литература;
легенды, мифы;
средние века, эпоха возрождения;
древнерусская литература, былины, народ
ные сказки, эпос;
литература XVII века;
русская литература XVIII века;
зарубежная литература XVIII века;
русская литература XIX века;
зарубежная литература XIX века;
русская и советская литература XX века,
современная отечественная литература;
зарубежная литература XX века, современ
ная зарубежная литература;
история, отечественная и зарубежная исто
рическая художественная литература;
познавательная литература по различным
отраслям знаний.
В планах – сотрудничество с библиотека
мипартнерами по вопросу расширения каталога
в части детской литературы.

Топ.20 самых популярных книг проекта по состоянию на 10.04.17
Название

Автор

Количество
совершенных
книговыдач
(10.04.2017)

1

Пеппи Длинныйчулок (сборник)

Астрид Линдгрен

2256

2

Хоббит

Джон Толкин

2203

3

Мастер и Маргарита

Михаил Булгаков

1908

4

Всё Простоквашино (сборник)

Эдуард Успенский

1826

5

Дядя Федор, пес и кот (Авторский сборник)

Эдуард Успенский

1761

6

Герой нашего времени

Михаил Юрьевич Лермонтов

1684

7

Война и мир. Книга 1

Лев Николаевич Толстой

1588

8

Сказки

Сергей Михалков

1578

9

Вафельное сердце

Мария Парр

1495

10

Евгений Онегин

Александр Сергеевич Пушкин

1449

11

Алиса в Зазеркалье

Льюис Кэрролл

1428

12

Все Приключения Незнайки в одной книге

Николай Носов

1407

13

Капитанская дочка

Александр Сергеевич Пушкин

1214

14

Тихий Дон

Михаил Шолохов

1165
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Полное собрание стихотворений

Сергей Александрович Есенин

1153

16

Властелин колец

Джон Р.Р. Толкин

1152

17

Алые паруса

Александр Грин

1142

18

Преступление и наказание

Федор Михайлович Достоевский

1135

19

Война и мир. Книга 2

Лев Николаевич Толстой

1108

20

История России. Иллюстрированный
путеводитель

Михаил Вилков, Давид
Шарковский

1086

Обращаемость каталога высокая – каждая
из книг, представленных в расширенном катало
ге, была хотя бы один раз получена читателем.

Результаты использования проекта
«ЛитРес: Школа»
Использование проекта «ЛитРес: Школа» в
информационнобиблиотечных центрах позво
ляет достигнуть следующих целей, перечислен
ных в Концепции развития школьных ИБЦ:
● Предоставление доступа к электронным
изданиям, необходимым для реализации основной
образовательной программы образовательной ор
ганизации, в том числе электронным изданиям
гражданскопатриотической направленности.
● Реализация идеологии «bring your own
device»: в проекте используются мобильные при
ложения, разработанные специально для школь
ников и позволяющие загружать книгу на личное
устройство пользователя для последующего чте
ния офлайн в пределах срока выдачи книги. Важ
но, что технические требования к устройствам
минимальны – книги могут быть доступны на са
мых демократичных смартфонах. Кроме того, для
использования электронной библиотеки у обра
зовательной организации нет необходимости
приобретать дорогостоящее оборудование.
● Внедрение дистанционного обслужива
ния, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: книгу можно получить
в любое время в любом месте; после загрузки на
устройство книга доступна офлайн.
● Модернизация инфраструктуры чтения в
ИБЦ (чем проще доступ к книге – тем легче прис
тупить к чтению). Книга отныне всегда с читате
лем: читать можно дома, на отдыхе, в транспорте.
При этом читатель может каждый раз продолжать
чтение с того места, на котором остановился в
прошлый раз. По статистике, использование
электронной библиотеки в образовательных ор
ганизациях позволяет в несколько раз повысить
показатель читаемости обучающихся.
Технологии заняли прочное место в совре
менном мире, и в наших силах использовать их с
пользой. Современный школьник проводит много
времени со своим мобильным устройством, и ес

ли в нем будет и его личная книжная полка, с ко
торой в любой момент можно взять книгу, шанс,
что он прочтет больше, увеличивается в несколь
ко раз. Это может стать одним из самых эффек
тивных способов модернизации инфраструктуры
чтения в частности, и образования в целом.

1. Àëòàéñêèé êðàé
2. Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
3. Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
4. Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
5. Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
6. Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
7. Ðåñïóáëèêà Êîìè
8. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
9. Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
10. Êðàñíîÿðñêèé êðàé
11. Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

12. Ïåðìñêèé êðàé
13. Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
14. Ñàíêò−Ïåòåðáóðã
15. Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
16. Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
17. Õàáàðîâñêèé êðàé
18. Õàíòû−Ìàíñèéñêèé ÀÎ − Þãðà
19. ×óâàøñêàÿ ðåñïóáëèêà
20. ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
21. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
22. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

О промежуточных результатах проекта мож
но сказать следующее: на сегодняшний день к про
екту «ЛитРес: Школа» подключено более 2500 школ в
22 регионах РФ. На карте приведены цветовые гра
дации самых читающих регионов в рамках проекта.
О положительной динамике внедрения про
екта можно судить на примере ряда регионов, реа
лизующих программу модернизации ИБЦ. Приве
денная статистика осуществленных книговыдач в
отдельно взятых регионах наглядно демонстриру
ет тренд расходования книговыдач, что говорит о
возрастающей популярности электронной библи
отеки у пользователей – библиотекарей и читате
лей. Замечено, что одним из факторов успеха
внедрения системы и повышения ее используе
мости является подключение максимального ко
личества площадок – информационнобиблио
течных центров – и вовлечения широкого круга
пользователей.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Республика Мордовия
Номер Регион
п/п

Удмуртская республика

Совершено
Всего
Совершено
Подключено Зарегистри.
платных
совершено
ровано
бесплатных
школ
читателей книговыдач книговыдач* книговыдач

1

Удмуртская
Республика

67

13 871

27 492

18 181

9 311

2

Республика
Мордовия

13

15 219

16 540

11 669

4 871

3

Алтайский
край

974

8 001

16 013

3 275

12 738

* Платные книговыдачи приобретены на федеральные субсидии в рамках мероприятия 2.4. ФЦПРО
2016–2020 гг.
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В планах развития – расширение геогра
фии проекта, подключение школ напрямую по
двухуровневому сценарию. Всем интересую
щимся мы готовы оказать консультационную
поддержку и подробнее рассказать о возмож
ностях проекта. В любое время есть возмож
ность получить бесплатный доступ и пользо
ваться литературой, уже не охраняемой авторс
ким правом. В чем смысл использования
бесплатных книг именно в проекте «ЛитРес:
Школа»? Это удобная система для чтения (прог
раммачиталка и бесплатные обновляемые мо
бильные приложения), защищенная среда и ка
чественный лицензионный контент. На вопро
сы о проекте и условиях подключения готова
ответить специалист по работе с библиотеками
ООО «ЛитРес» Алина Репкина по электронной
почте ka@litres.ru и по телефону 8(495)23000
40 (доб.103)
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В целях распространения информации о
проекте среди широкого круга пользователей:
посетителей ИБЦ и библиотек образовательных
организаций в 2017 году в рамках проекта «Лит
Рес: Школа» запланирован ряд маркетинговых
мероприятий. В проекте реализована механика
взаимодействия конечного пользователя с
электронной библиотекой за счет считывания
QRкода, размещенного на предоставляемых
промоматериалах. Промоматериалы – плакаты
с подборками книг – размещаются в образова
тельных организациях и позволяют мгновенно
получить книгу на мобильное устройство авто
ризованным пользователям. Пользователи, не
зарегистрированные в библиотеке, при про
хождении по ссылке могут пройти онлайнре
гистрацию в электронной библиотеке и после
модерации библиотекарем получают доступ к
библиотеке и книгу на свое устройство.

