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Литература NON-FICTION 

Нехудожественная 

Научная 

Научно-популярная 

Техническая 

Прикладная 

Деловая 

Образовательная  

Познавательная… 

 

 

По данным 
Международной 
федерации библиотечных 
ассоциаций литература 
NON-FICTION 
востребована в 
публичных библиотека в 
5 раз больше, чем 
художественная 
литература 



Библиотека NON-FICTION 

Библиотека содержит свыше 50 000 
специально отобранных изданий 
литературы в жанре non-fiction от 
более, чем 300 издательств РФ, 
Белоруссии и Украины. 

Фонд библиотеки изначально 
рассчитан на широкий читательский 
интерес традиционного посетителя 
библиотеки и содержит книги по 
различным тематическим 
направлениям.  

Книги предоставляются по модели 
«Комплектование по требованию 
пользователя», позволяющую 
пользоваться максимально широким 
ассортиментом, оплачивая только 
востребованные книги. 

 

www.lib.biblioclub.ru 



Библиотека NON-FICTION 

 

Периодика-500 
 

 

В составе библиотеки представлены 
периодические издания –  около 500 

высокорейтинговых актуальных тематических 
журналов с глубиной архива до 5 лет (включая 

актуальные новинки 2015–2016 гг.). 

Более 400 журналов – архивы дореволюционных 
изданий  

Аполлон   

Московский журнал  

Русский вестник 

Современник 

Библиотека для чтения  

Северная пчела 

Вестник Европы 

Русская мысль  

 

 



Библиотека NON-FICTION 

Около 3 000 аудиокниг без 
дополнительной оплаты: 

бесплатный бонус! 

 

Книги с художественным 
исполнением 

Для лиц с ограниченными 
возможностями  

 

 

Аудиокниги 
 

 

 



Подключенные библиотеки 

• Муниципальное объединение библиотек города 
Екатеринбурга  

• Национальная библиотека Республики Коми 

• Калининградская областная научная библиотека  

• Централизованная библиотечная система г. Воронежа  

• Тюменская ЦГБС  

• Централизованная библиотечная система города 
Алапаевска  

• Централизованная библиотечная система города 
Зеленодольска  

• Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Железногорск  

• Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 
Крашенинникова  

• Библиотека поселка Боголюбово (Суздальская РЦБС)  

• Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской 

• Областная специальная библиотека для слепых им. Н. 
Островского  

 

• Библиотечная информационная система города Кургана  

• ЦБС Уссурийского городского округа  

• Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова  

• Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих  

• Новосибирская государственная областная научная 
библиотека  

• Централизованная библиотечная система города Ижевска  

• Магаданская областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина  

• Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края 

• Биробиджанская областная универсальная научная 
библиотека имени Шолом-Алейхема   

• Библиотека Автограда  

• Астраханская юношеская библиотека им. Б. Шаховского  

• «БИС» города Новокуйбышевск Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина  

• Централизованная библиотечная система г. Сургута  



         Посетители библиотеки 

 

 

 

Возраст посетителей 

 
18-24 года 
45-54 года 

25-34 года 

35-44 года 

младше 18 лет 



Преимущества работы  
с платформой 

 

Простой интерфейс 
 

 

Регистрация в стенах 
библиотеки. 

Регистрация с помощью 
библиотекаря. 

Возможность удаленного 
доступа    (без доплаты). 

Неограниченное 
количество ключей 
доступа. 



Преимущества работы                 
с платформой 

 

 

Более 100 Тематических коллекций  
 

 Династия Романовых 

История России в монографиях и 
исследованиях 

 Всемирная история 

 Военная история 

Из истории дипломатии и внешней 
политики 

 Общественные науки 

Мемуарная и биографическая литература 

 Библиотека русской и зарубежной классики 

 Классика приключений для школьников и 
старше 

Философская мысль 

 В мире искусства и мастерства 

Музыкальная классика 

Народы мира: культура, этнография, 
путешествия и т.д. 

 Религии человечества  

 Эврика: в мире науки 
      



Преимущества работы                 
с платформой 



            
Преимущества работы  

с платформой 
 

Мобильная версия сайта 

www.mlib.biblioclub.ru 

 

Запуск до конца года всех платформ:  

Android, iOS, Windows 

 
 



Преимущества работы  
с платформой 

 

Кабинет библиотекаря 
 



Преимущества работы  
с платформой 

Книга приобретается по 
реальной заявке (потребности) 
читателя.  

Максимальная выгода 
библиотеки: доступ 
предоставляется ко всему, а 
покупка осуществляется 
покнижно. 

Книга приобретается с 
пролонгацией, на сколь угодно 
долгий срок (пока есть права). 

Библиотека ничем не рискует: 
авансовый платеж переходит       
на следующий срок. 

Комплектование по 
требованию– лучший формат 

для публичных библиотек 
 



Преимущества работы  
с платформой 

 

По решению библиотекаря 
на всю сумму подписки. 

Покнижно автоматически, 
через порог одобрения 
заявок на подписку. 

Вручную, по заявкам на 
книги, стоимость доступа к 
которым выше порога 
одобрения. 

Формирование фонда 
 



Преимущества работы  
с платформой 

Автоматическое одобрение заявки по 
установленному порогу на подписку 

 



Преимущества работы  
с платформой 

Все списки  можно выгрузить  в 
формате Excel. 

 

 

 

                               Заявки от читателей 

      на ту или иную  

                   книгу          

      формируют список  

      «запрошенных книг» 

 

     Всегда виден 

     статус заявки  

   

 



Получение доступа 
 к Библиотеке NON-FICTION 

 

АКЦИЯ  
до 31 декабря 2017 г.! 
Бесплатный тестовый 
доступ с последующим 

предоставлением Архивной 
коллекции:  

около 30 000 изданий 
популярной и научной 

классики.  

Как подключиться? 

Отправить заявку в компанию 
Директ-Медиа по адресу: 
manager@directmedia.ru.  

В заявке указать: 

 название библиотеки,  

ФИО контактного лица,  

 е-mail,  

 телефон,  

 кол-во пин-кодов.  

 

mailto:manager@directmedia.ru


              Спасибо за внимание! 

 

LIB.BIBLIOCLUB.RU 
ООО «Директ-Медиа»  

manager@directmedia.ru 
8(495)333-12-42 

 
 

Отдел продаж: 
Алексей Архангельский 

aarhangelsky@directmedia.ru 
8 (495) 334-72-11 

mailto:manager@directmedia.ru
mailto:aarhangelsky@directmedia.ru

