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Особенности приобретения электронных книг 
в бессрочное пользование и риски, связанные с этим

Существует несколько способов предоставления доступа к электронным 
книгам. В рамках этой статьи, давайте их условно разделим на две группы:
• индивидуального доступа;
• общего доступа.

Форма индивидуального доступа к электронной книге может быть 
осуществлена путем создания индивидуального аккаунта, защищенного 
паролем, на платформе поставщика контента. Это, как правило, веб-сайт 
издательства или книжного магазина, войдя в который книга всегда будет 
доступна для скачивания в одном или нескольких различных форматах 
(PDF, ePUB или др.) Электронный файл книги, например PDF, может быть 
также защищен как водяными знаками, содержащими информацию о вла-
дельце книги на каждой странице, так и специальными программными 
средствами DRM (Digital Rights Management tools), которые защищают 
файл книги от копирования, отправки по почте, иногда от возможности 
распечатать на принтере.

Существуют случаи, когда защищенный файл для скачивания пре-
доставляется посредством одноразовой ссылки, без создания аккаунта 
на платформе поставщика. В этом варианте файл книги посредством 
программных средств привязывается к устройству, на которое была за-
гружена и открыта книга впервые, путем привязки к индивидуальному 
аккаунту Adobe Digital Edition. Таким образом, в любом из случаев доступ 
к электронной книге защищен индивидуальным паролем.

В практике библиотеки Назарбаев Университета (НУ) были случаи, 
когда для обеспечения непрерывного качественного учебного процес-
са была необходимость в срочном приобретении электронной книги, 
которая была доступна только таким образом. В этих случаях доступ 
к электронной книге оформлялся как услуга со сроком на учебный год 
или семестр. Файл книги передавался преподавателю, и он обеспечивал 
доступ к файлу студентам либо посредством электронной системы под-
держки учебного процесса Moodle, используемой нашим университетом 
либо копированием, беря ответственность на себя за нарушение каких 
либо прав издательства.
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Библиотека НУ избегает приобретения подобных книг. В библио-
теках ведущих зарубежных вузов также не практикуется приобретение 
подобных книг.

Альтернативным способом приобретения электронных книг, которые 
доступны только в форме индивидуального доступа, является способ приоб-
ретения через компании дистрибьюторы, которые реализуют программным 
путем «выдачу» электронных книг пользователям библиотеки, например 
компания «OverDrive». Благодаря функционалу, обеспечивающему «выда-
чу» электронной книги, файл не привязывается к определенному одному 
индивидуальному аккаунту, и книга доступна для кругового обращения 
среди читателей. Сотрудничество библиотек с подобными компаниями, 
в частности с «OverDrive», давно и широко практикуется за рубежом. Напри-
мер, в библиотеке университета Дьюка (Duke University), США. Заключение 
договора с подобными дистрибьюторскими компаниями подразумевает 
внесение депозита, из суммы которого изымается стоимость книги по мере 
поступления запроса. Таким образом, окончательный список книг может 
быть известен по окончании использования депозита. Заключение такого 
вида договора и выплата из строки инвестиционного бюджета или основ-
ных средств невозможна, так как список приобретаемых книг необходим 
в начале заключения договора.

Среди похожих платформ, кроме «OverDrive», адаптирующих элек-
тронные книги под режим работы библиотеки, EBSCOhost e-books, Ebook 
Central ProQuest.

Помимо описанных выше форм предоставления доступа к электрон-
ной книге, существует форма кодов доступа к наиболее популярным 
наименованиям, которые, как правило, являются учебниками и необ-
ходимы в многоэкземплярном варианте. Такие виды э-книг могут быть 
как ограничены сроком, так и бессрочными, но также привязываются 
к индивидуальному аккаунту студента.

Таким образом, наиболее удобным в дальнейшем использовании 
остается вариант приобретения электронных книг «общего доступа». Так 
называемый условно в рамках этой статьи «общий доступ» осуществляется 
путем приобретения коллекций электронных книг, размещающихся на 
специальных платформах (веб-сайтах) издательств или поставщиков-
агрегаторов. Первая особенность заключается в том, что в форме общего 
доступа приобретение единичных наименований часто невозможно 
(например Springer). Таким образом, библиотеке часто приходится 
отказывать профессорско-преподавательскому составу в приобретении 
единичных наименований э-книги по двум причинам:
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• во-первых, часто индивидуальное наименование не состоит ни в од-
ной из коллекции;

• во-вторых, размер коллекции, в составе которой находится наимено-
вание, может оказаться большим, что сказывается на ее цене, и при-
обретение целой коллекции из-за запроса одного наименования не 
представляется целесообразным.
Отказы в предоставлении доступа к книгам негативно сказываются на 

имидже не только библиотеки, но и университета в целом.
Вторая особенность, и самая главная проблема, влекущая за собою риски 

приобретения электронных книг из основных средств или инвестиционного 
бюджета как нематериальных активов, это отличие подхода зарубежных 
издательств и поставщиков к предоставлению доступа к электронному кон-
тенту. Отличие заключается в том, что зарубежные поставщики не продают 
нам книги как товары в собственность, а лицензируют их на бессрочное 
пользование. Лицензирование в бессрочное пользование подразумевает 
бессрочный доступ к контенту онлайн. При этом файлы электронных книг 
физически размещаются на серверах компаний поставщиков, доступ осуще-
ствляется авторизованному кругу лиц по диапазону IP-адресов университета 
и все права на книги, включая авторское право, сохраняются у издательств 
или авторов, или поставщиков-агрегаторов. Сегодня библиотека, подписывая 
лицензионное соглашение, требует от держателя ресурса предоставления 
Сертификата владения э-книгой.

Доступ к электронным книгам в форме «общего доступа» (библио-
течная модель), обладает рядом неоспоримых преимуществ:
• Многопользовательский доступ;
• Функции удобного поиска по электронным книгам, с возможностями 

применения различных критериев поиска и их комбинаций, логиче-
ских операторов, поиска по полному тексту, усечения, ранжирования 
результатов поиска, фильтрации по дате публикации, предметным 
рубрикам и многое др.;

• Наличие обучающих материалов, подсказок, возможности персо-
нализации, сохранения истории поисков, возможность выгрузки 
данных для работы с библиографическими менеджерами, которые 
облегчают работы по написанию научных статей, путем автоматиче-
ской генерации списка использованной литературы;

• Возможность заказа обучающих вебинаров, тренингов, веб 
демонстраций;

• Возможность индексации сервисами единого поиска, которые ис-
пользуются в библиотеке;

• Профессиональная техническая поддержка работоспособности плат-
формы, сохранность контента на удаленном сервере;
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• Настройки под потребности пользователя, размещение логотипа уни-
верситета, представление библиографических записей для загрузки 
в библиотечный каталог и т. д.;

• Авторизация по IP адресам и возможность доступа через прокси-сер-
вер для предоставления авторизованным пользователям удаленного 
доступа;

• Предоставление статистики использования ресурса;
• Объединение книг разных издательств в одной поисковой системе, 

в случае поставщиков-агрегаторов.
Преимущества приобретения коллекций э-книг в составах коллек-

ций очевидны. Доступ к электронным ресурсам сопровождается рядом 
расширенных дополнительных услуг.

Возвращаясь к рискам, в силу различия подходов зарубежных парт-
неров и казахстанской практики, можно сделать следующие выводы:
• Платформа и контент постоянно обновляется, старые издания книг 

могут быть заменены более свежими, с изменением наименова-
ния и номера ISBN. Фактически, приобретенная книга может стать 
недоступной.

• Издательство оставляет за собой право по своему собственному усмо-
трению удалять, редактировать, изменять или убирать любую часть 
контента, которую оно больше не имеет права публиковать или в отно-
шении которой имеются разумные основания считать её незаконной, 
опасной, недостоверной или нарушающей чьи-либо права.

• Некоторые платформы предполагают регулярную оплату техниче-
ской поддержки доступа, так называемый Access Fee. В случае его 
неуплаты доступ может быть прекращен.

• Были случаи, когда при приобретении коллекций э-книг в «вечное» 
пользование в составе коллекций оказывались наименования книг 
открытого доступа (Open Access). При составлении акта приема-
передачи необходимо учитывать такие случаи.
Формирование книжного фонда в электронном виде является не-

отъемлемой частью библиотечной деятельности. Возможность обеспе-
чения научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава 
и студентов высококачественной литературой – залог высокого статуса 
и успеха университета в целом. С целью снижения рисков библиотека 
НУ работает над возможностью изменения срока амортизации э-книг 
как долгосрочного актива с 10 лет до 1 года, а также рассматривает 
возможность заключения договоров с компаниями дистрибьюторами, 
наподобие «OverDrive», и оплаты депозита из основных средств инве-
стиционного бюджета.


