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MyiLibrary

� На платформе MyiLibrary сейчас 300 
тыс. названий, ими пользуются 
европейские и скандинавские европейские и скандинавские 
университеты и др. организации, а 
также 20 российских университета.



http://myilibrary.com

� Модель комплектования электронных 
книг



MyiLibrary

Электронные издания продаются в 
вечное пользование. Ingram не сдает их 
«в аренду» или ограничивает доступ до 
определенного количества в год, как определенного количества в год, как 
другие агрегаторы. 

� Существует многопользовательская 
лицензия, позволяющая 
одновременное пользование изданием.



MyiLibrary

� Сайт Ingram совместим со всеми видами браузеров, 
не требуется загрузки дополнительных программ. 

� Работает на любом компьютере, читальных 
устройствах с WiFi и мобильных телефонах.

� Идентификация пользователей может быть � Идентификация пользователей может быть 
осуществлена по сетке IP адресов библиотек, что 
позволяет поместить различные гиперссылки в  
интернет- каталог и на безопасные вебстраницы.

� Возможна также внешнее опознавание через 
EZProxy, ATHENS и безопасное соединение через 
«отсылающий адрес».



Экономические условия доступа

� Не существует ежегодной платы за 
название или любой предоплаты за 
хранение, как в некоторых других хранение, как в некоторых других 
моделях, но выставляется ежегодный 
счет за пользование платформой, и это 
плата - 500 евро в год плюс налог.



Условия доступа

� Я посылаю тематический список книг, который Вы запросили, 
содержащий цены в евро за стандартный 
многопользовательский доступ. Возможно,  нам потребуется  
обсудить индивидуальные цены  для вас в зависимости от 
количества библиотек и потенциальных пользователей, для количества библиотек и потенциальных пользователей, для 
которых Вы хотели бы открыть доступ к этим книгам. 
Пожалуйста, обратите внимание, что цены не включают никакие 
налоги и что цены могут измениться в следствие роста цен и 
изменения курса валют. Я был бы рад предоставить Вам 
тестовый доступ к сайту. Он продлится 30 дней, поэтому дайте 
мне знать, какое время будет  для Вас удобно.



Последовательность отбора 
изданий и работы с ними

� Отобрать эл. -книги по тематике
� Под каждый отбор- перевести деньги
� Высылаются  описания в MARC� Высылаются  описания в MARC
� Пользователям открывается доступ по всем 
отобранным книгам

� Студенты получают доступ ко всем книгам 
через Myilibrary, библиотечный каталог



The user adds the book to their 
bookshelf.

MyiLibrary



Users bookshelf

Click to download

MyiLibrary Bookshelf



Последовательность отбора 
изданий (продолжение)
� После двух входов, книга автоматически покупается, 
а ее цена вычитается из вложенной суммы

� Библиотека получает ежемесячный отчет, в котором 
указывается какие книги библиотека приобрела, для 
какого проекта и сколько средств осталось на счетекакого проекта и сколько средств осталось на счете

� Система извещает библиотеку, когда на счете 
остается минимальная сумма в 5.000 фунтов

� Происходит пополнение счета или его закрытие



Pub e-
EAN/ISBN

Hardcover 
EAN/ISBN

Paper 
EAN/ISBN Title Author(s) Publisher

Pub 
Year LC Subject Readership

Perpet
uity 
Multi 
(€)

9780444537836 9780444537829

Biological Inorganic 
Chemistry: A New 
Introduction to 
Molecular Structure 
and Function

Crichton, 
Robert R. An Elsevier Title 2012

Animal 
biochemistry 135,90

9780444543172 9780444543165

Handbook on the 
Physics and 
Chemistry of Rare 
Earths Volume 42 Elsevier Science 2012

Inorganic 
chemistry 470,00

Science 2009-2012

9780444543172 9780444543165 Earths Volume 42 Elsevier Science 2012 chemistry 470,00

9783642246586 9783642246579

Herausforderungen 
durch Echtzeitbetrieb: 
Echtzeit 2011

Springer-Verlag 
Berlin 
Heidelberg 2012

Electronic 
computers.  
Computer 
science Proceedings 78,90

9781119966234 9780470666999

Homogeneous 
Catalysis with Metal 
Complexes: Kinetic 
Aspects and 
Mechanisms

Temkin, 
Oleg N. Wiley 2012

Physical and 
theoretical 
chemistry General/trade 564,20

9781461405801 9781461405795

Hot Interstellar 
Matter in Elliptical 
Galaxies

Springer 
Science+Busines
s Media, LLC 2012

Descriptive 
astronomy Monograph 447,78

9780520952461 9780520269125

How Not to Be Eaten: 
The Insects Fight 
Back

Waldbauer, 
Gilbert

University of 
California Press 2012 Insects 39,48



Сравнительный анализ

� Список «Science»: 38880 названий
� Проверено 409 названий заказа 2012 
годагода

� Найдено 68 названий (16%)
� 30 книг- печатный вариант-2931 евро
� MyiLibrary-6839 евро –в 2.3 раза дороже



Покупка в России

� Представитель Ingram В России –Swets
� (возможно приобретение как у 
единственного распространителя)единственного распространителя)



Спасибо за внимание!




