
Зарубежные книжные 

платформы. 

Что можно использовать?

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, 
Российская национальная библиотека

Прянишникова Вера Александровна, 
Российская национальная библиотека



Наиболее успешные зарубежные книжные 

платформы

• Канадская книжная сеть 

https://www.booknetcanada.ca

• немецкий сервис

http://www.newbooks-solutions.com , 

• Группа исследований книжной индустрии в 

США  https://bisg.org

https://www.booknetcanada.ca/
http://www.newbooks-solutions.com/
https://bisg.org/


BOOKNET CANADA



BOOKNET CANADA

• некоммерческая организация; 

• основана при поддержке правительства Канады в 2002, 

финансовая поддержка проекта со стороны правительства 

Канады  осуществляется через Canada Book Fund (CBF).

• совет директоров BookNet Canada состоит из представителей 

различных фирм, входящих в систему издательских поставок, 

профессиональных ассоциаций данной отрасли (Ассоциация 

канадских издателей, Retail Council of Canada  и т.д.)  

• разрабатывает технологии, стандарты и поддерживает 

исследования  и образовательные программы для канадской 

книжной индустрии; 





BOOKNET CANADA

• Основная цель платформы – сделать  жизнь 

всех участников книжного бизнеса легче и 

эффективнее. 

• поддерживает издательства, 

книготорговцев, оптовиков, 

дистрибьюторов, торговых агентов, 

отраслевые ассоциации, литературных 

агентов, СМИ и библиотеки по всей стране.



SalesData & LibraryData

• SalesData - еженедельные данные о

продажах из более чем 2000 розничных

магазинов по всей Канаде, что охватывает

примерно 85% рынка продаж печатных

изданий;



LibraryData

• еженедельные данные о книговыдаче

публичных библиотек дополняют

информацию о продажах и позволяют

издателям, оптовикам и ритейлерам

анализировать тенденции книжного рынка,

получать объединенные рейтинги

востребованности отдельных названий

книг по авторам, жанрам, регионам и т.д.,

более обоснованно планировать тиражи и

объемы заказов.



CataList

• Цифровой каталог, использует метаданные, 

полученные из библиографической базы 

данных BiblioShare. Записи автоматически 

обновляются с автоматическим уведомлением 

участников при изменении  метаданных; 

• CataList – это не просто цифровой каталог, но 

также мощный и доступный онлайн-

инструмент для маркетинга, продажи и заказа 

книг. .



BiblioShare & Bibliographic Data 

Distribution
• Система сбора и распространения 

библиографических данных. 

• Включает более 3 – млн записей, создаваемых в 

формате ONIX, а также изображения обложек, 

файлы с дополнительными материалами 

(буктрейлеры, другие материалы) для любой книги 

доступной на канадском рынке. 

• Благодаря обмену библиографическими данными, 

изображениями и файлами, служит центральным 

источником метаданных для всех книг, доступных 

на рынке. 

• .

https://www.booknetcanada.ca/biblioshare
https://www.booknetcanada.ca/bibliographic-data-distribution


Web-Сервисы BiblioShare

• ONIX Web Service – позволяет 

пользователям получить полную 

библиографическую запись в формате 

ONIX и подробную информацию о 

книжных изданиях, представленных на 

канадском рынке. 

• Сервис достаточно сложный и объемный, 

но дает доступ ко всем сведениям, 

имеющимся в системе по любому изданию. 

https://www.booknetcanada.ca/bibliographic-data-distribution#onix-web-service


Web-Сервисы BiblioShare

• Image Web Services - предоставляют либо 

уменьшенные, либо полноразмерные 

изображения обложек, иллюстраций, 

фотографии авторов.

• BiblioSimple Web Service – по желанию 

пользователя предоставляет сокращенную 

версию записи ONIX, содержащую 

основные сведения об издании: название, 

имена авторов/издателей, сведения о 

формате, дату публикации, цену.



Web-Сервисы BiblioShare

• WordPress Plugin – этот сервис позволяет 

СМИ и блогерам быстро публиковать 

актуальную достоверную информацию о 

книгах, не проводя дополнительных 

исследований или проверки данных. 

Издатели также могут использовать его, 

чтобы делиться точной информацией о 

книгах с блогерами и СМИ.



Web-Сервисы BiblioShare

• Shopify Plugin – этот программный модуль 

позволяет пользователям организовать свой 

книжный онлайн-магазин с помощью 

предоставленных издателем метаданных 

книг из БД BiblioShare. Для того чтобы 

создать книжный магазин, нужно ввести в 

базу список ISBN и подождать, пока 

программа Bookstore Builder заполнит ваш 

магазин метаданными. Установка 

программного обеспечения проста, а 

техническое обслуживание минимально.



Инструмент «Webform»

• позволяет  авторам и небольшим 

издательствам,    легко включать  данные  

об изданиях (в т.ч. self-publishing), 

используя интуитивно понятную простую 

форму без знания всех тонкостей  формата 

ONIX. Контроль метаданных 

осуществляется автоматически.

• Записи обновляются в  автоматическом 

режиме с оперативным уведомлением всех 

участников при изменении  метаданных.



Рейтинги LoanStars
• Библиотекари Канады ежемесячно 

выбирают из новых книг :

• топ 10 лучших книг для взрослых ( 

включая отраслевую и художественную 

литературу, с учетом жанров) ; 

• топ 10 книг для юношества; 

• Это авторитетные  рекомендательные 

рейтинги новых книг для читателей;

• На эти рейтинги можно подписаться

• Заказ доступен через CataList.



Pubnet EDI

(электронный обмен данными)

• упрощает заказ и выставление счетов; 

улучшает связь с розничными торговцами

• за низкую, фиксированную годовую плату. 

Издатели могут использовать веб-

интерфейс POW или использовать свои 

собственные системы непосредственно с 

Pubnet.



49 полка: откройте для себя 

великие канадские книги





BookNet Canada

• Возглавляемая  представителями книжной 

отрасли и частично финансируемая 

Департаментом канадского наследия, 

BookNet Canada стала, как пишет The Globe 

and Mail, “нервным центром цепочки 

поставок книжной индустрии.”



NEWBOOKS Solutions GmbH 



NEWBOOKS Solutions GmbH
• Компания основана в 2003 г., как  компания по 

разработке и дизайну программного обеспечения.

• Нацелена на разработку и администрирование 

информационных систем для издателей, 

книготорговцев, оптовиков и поставщиков библиотек 

как на немецком, так и на мировом рынках.

• Предлагает эффективные ИТ-решения, которые  

помогают заказчикам наладить бизнес-процессы, 

управлять постоянно усложняющимися операциями, в 

том числе в области электронных закупок, 

обеспечивают доступность данных, минимизируют 

риски и позволяют эффективно контролировать 

расходы.



NEWBOOKS Solutions GmbH

• важнейшее направление - экономичные и в 

то же время качественные индивидуальные 

решения, особенно для книготорговых 

компаний среднего размера и поставщиков 

библиотек. 

• книготорговым компаниям для работы с 

корпоративными клиентами, клиентами из 

государственного сектора и библиотеками 

предлагаются комплексные и в то же время 

простые варианты заказа книг, журналов, 

онлайн-баз данных. 



NEWBOOKS Solutions GmbH

• Одним из приоритетов NEWBOOKS 

Solutions является работа научными 

ресурсами. 

• активными участниками являются ведущие 

академические и университетские 

издательства (Elsevier, Springer, Wolters 

Kluwer, Bloomsbury, C.H.BECK, John Wiley 

& Sons, De Gruyter,  Thieme, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, 

Harvard University Press, Princeton University 

Press и др.); 

http://www.wolterskluwer.de/
https://bloomsbury.com/uk/
https://www.wiley.com/en-us
https://www.cambridge.org/


NEWBOOKS Solutions GmbH
• оптовики и провайдеры, работающие с 

научными ресурсами и библиотеками 

(EBSCO, HARRASSOWITZ и др.), 

университетские и научные библиотеки, 

непосредственно ученые из разных 

отраслей науки.

• Основной фокус внимания системы 

направлен на новую литературу, которая 

только вышла из печати или планируется к 

изданию, периодику и он-лайн базы 

данных. 

https://www.ebsco.com/e/de-at
http://harrassowitz.de/


Каталоги книг, журналов, онлайновых баз 

данных

• каталог новых названий научной литературы, 

выпускаемых академическими  и 

профессиональными издательствами, издаваемых 

в германоязычных странах и за их пределами;

• включает около 2,2 млн. наименований

• содержит библиографические данные на 

немецком языке и  английском языке;

• включает : академические, профессиональные и 

учебные издания, онлайн-базы данных и базы 

данных новых журналов.



Службы метаданных 

• Занимаются подготовкой обогащенных 

библиографических записей, дополняя 

записи, полученные от издательств  

индексами классификаций (BIC, THEMA, 

BISAC, NEWBOOKS), ключевыми словами 

для предоставления точной и 

всеобъемлющей информации о названии на 

их веб-сайтах, в продажах и маркетинговой 

деятельности и т.д.



Newbooks.biz -

• стандартная система электронных 

закупок для корпоративных клиентов, 

библиотек, государственных органов;



Newbooks Approval Plan System

• система автоматических оповещений о 

новых и предстоящих публикациях для 

поставщиков библиотек, комплектаторов, 

индивидуальных ученых. 

• данные доплняются информацией с сайтов 

издательств (обложки, оглавления, 

видеоматериалы). 



Newbooks Approval Plan System

• Информация формируется автоматически или 

может быть адаптирована под индивидуальные  

требования заказчика, может быть встроена 

непосредственно в интерфейс клиента.

• Данные о новых названиях могут быть 

получены из любого количества источников, 

начиная от собственного каталога 

NEWBOOKS и заканчивая Nielsen, Libri, KNV 

или от других крупных международных 

агрегаторов электронных книг.  



Newbooks Approval Plan System

• Хостинг может быть предоставлен 

различными способами, начиная от 

собственных и заканчивая облачными 

решениями в соответствии с 

предпочтениями клиентов.



Web-development

• Предложение IT решений для создания 

продвинутых веб-сайтов издателей, 

интернет- магазинов, включая управление 

метаданными, автоматическое 

распространение метаданных в формате 

ONIX  и др.сервисы



Формирование записей в 

формате ONIX

• Отраслевая стандартная система 

импорта/экспорта данных в формате ONIX, 

индивидуальные интерфейсы для издательств, 

книготорговых и иных фирм, конвертеры из 

формата ONIX  в форматы: MARC 21, 

MARCXML.  Бесшовная интеграция в любую 

существующую базу данных названий. 

• EDI, EditX – форматы электронного обмена 

данных для осуществления электронных закупок, 

подготовки финансовых и отчетных документов.





The Book Industry Study Group, 

Inc., BISG 

• некоммерческая ассоциация США, 

занимающаяся разработкой политики, 

технических стандартов и исследований, 

связанных с  книжными и другими 

изданиями. 

• создана1975 г. на ежегодной конференции 

Института книгоиздателей (Book 

Manufacturers Institute). Первоначально 

организованная для развития исследований;





BISG
• Миссия BISG- упростить логистику для издателей, 

производителей, поставщиков, оптовиков, 

розничных продавцов, библиотекарей и других лиц, 

занятых в бизнесе печатных и электронных СМИ. 

• членами BISG являются около 200 компаний В 

состав группы входят компании из всех секторов 

отрасли, торговые и профессиональные ассоциации, 

такие как Ассоциация американских издателей, 

Американская ассоциация книготорговцев, 

Независимая ассоциация издателей книг. 



BISG

• BISG поддерживает и внедряет стандарты 

практики оптимальной работы. BISG также 

проводит исследования в области книжной 

индустрии, распространяет передовую 

профессиональную информацию, а также 

разрабатывает и проводит образовательные 

программы и мероприятия, которые 

помогают членам группы и другим 

представителям отрасли лучше понимать 

тенденции и проблемы рынка.



BISG
• Комитеты BISG: Комитет по метаданным и 

идентификации, Комитет по правам, Комитет 

по предметным кодам, Комитет по цепочке 

поставок, Комитет по документообороту

• BISG принимает участие в разработке таких 

технологических достижений, как штрих-коды 

и форматы электронных деловых 

коммуникаций путем внедрения стандартов и 

коммуникаций книжной индустрии BISAC

(Book Industry Standards and Communications). 



BISG
• Группой разработаны предметные рубрики 

BISAC (Book Industry Subject and Category 

Subject Headings), которые используются 

большинством издательств и книготорговых 

компаний и необходимы для участия во многих 

базах данных. Предметные рубрики BISAC

также используются в библиотечной 

классификации. Тематические коды 

мерчандайзинга BISAC

• На сайте представлены Ресурсы ONIX 3.0, 

руководства, инструменты для специалистов 

книжной индустрии.



Контактная информация

• Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая 

сектором изучения библиотечных фондов 

НМО, Российская национальная библиотека; 

Председатель Секции про формированию 

библиотечных фондов РБА

• Прянишникова Вера Алекснадровна, главный 

библиотекарь, заведующая группой Отдела 

комплектования, Российская национальная 

библиотека 


