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Книгавыдача вузов Перми
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Просмотров страниц русской Википедии

Источник:
http://goo.gl/GPW3RV
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Библиотеки вузов проигрывают конкуренцию
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Библиотеки vs. интернет

Библиотеки 
проигрывают 
конкуренцию!

1916-
2030



Облачные ЭБС



ВУЗ - облачные ЭБС



Библиотека арендует доступ



Выдает логины и пароли

Логины/Пароли



Контент получается в обход библиотеки

Доступ к книгам



Библиотека без книг

Библиотека

Библиоте́ка (греч. βιβλιοθήκη / bibliothē kē, от βιβλίον / biblíon «книга» и θήκη / thē kē «место хранения»)



Библиотека должна остаться значимой для вуза

Библиотека – центр 
распространения 

цифрового контента 
вуза



Библиотека – агрегатор контента вуза

Внутренняя ЭБС (купленные учебники, методические пособия, авторефераты)

Курсовые, дипломы, рефераты, диссертации, сборники, газеты

Презентации

Видеоролики (лекции, корпоративное ТВ, внеучебное видео)

Прямые трансляции

Конспекты лекций

Средства коллективной работы



Электронная библиотека

ELiS
http://k.psu.ru/library



HTML5-просмоторщик в браузере



Embed-код для встраивания в сайты



Полнотекстовый поиск



Ограничение выданных электронных экземпляров



Постраничный контроль доступа



Мобильный клиент с офлайн режимом

ELiS
http://k.psu.ru/library



Публичная медиатека



Медиатека: Видео

Библиотеки могут сохранить видео 

для потомков, т.к. популярные 

интернет-сервисы YouTube, Vimeo, 

Вконтакте и др. не предоставляют 

гарантий сохранности видео через 10-

15 лет.

Доступ к архиву осуществляется через 

интернет и работает в настольных и 

мобильных браузерах.

Embed-код для встраивания в другие 

сайты.

Автогенерация видеоканалов.



Корпоративное ТВ



Прямые трансляции лекций



Медиатека: Презентации

Библиотечный сервис публикаций 

презентаций в интернете. 

Текст презентаций индексируется 

Google и Yandex.

Смотреть презентации удобно как с 

компьютеров, так и с планшетов. 

На слайдах можно рисовать или 

подключиться к перелистыванию 

слайдов докладчиком.



6225 бесплатных модулей



Библиотека будущего…

Хранит и распространяет

цифровой контент

ELiS – мультимедийная библиотека



ELiS – ЭБС, учебный, научный, мультимедийный портал



http://www.elibsystem.ru



Спасибо за внимание!
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