
MYBRARY 
ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ДЕЛОВОЙ  И  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 



Библиотека MYBRARY 

 «MYBRARY»: от англ. слов «my» – моя, и «library» – 
библиотека 

 7/24 доступ студентов к литературе по праву, экономике и 
бизнесу из любого места, где есть интернет 

 Постоянно пополняемая коллекция книг, множество 
полезных для исследования и обучения функций 

 Выгодные коммерческие условия и удобные способы 
подписки для образовательных учреждений 



ПРОБЛЕМА обеспечения студентов  

учебно-научными материалами 

Печатные издания :  

 
• ограниченная доступность, определяемая 

тиражом, ассортиментом и  способами 
распространения изданий. Высокая 
стоимость и издержки на получение новых 
изданий; 

• недостаточная оперативность и лимит в 
объеме предоставляемой информации 
(отсутствие возможности делать 
полнотекстовый поиск, быстро переходить от 
одного издания к другому, читать одно 
издание нескольким студентам 
одновременно и т.д.) 

• изнашиваемость, сложности обработки 
текста (в т.ч. необходимость 
«перепечатывания», т.п.) 

 

Электронные издания в 
библиотеке MYBRARY: 

  постоянно обновляемая коллекция книг и 
журналов за умеренную абонентскую плату; 

 одновременный доступ ко всем изданиям 
для всех студентов – осуществляется по IP-
адресу либо через собственные учетные 
данные студента; 

 доступ студентов в любое время и из любой 
точки, где есть интернет, т.е. не ограничен 
режимом работы библиотеки 
образовательного учреждения;  

 удобство использования (пометки, 
закладки, цитирование и т.д.), простота и 
оперативность в изучении и обработке 
информации (многоуровневый поиск и т.п.). 

 Электронная библиотека – необходимая составляющая библиотечного 
фонда современного образовательного учреждения 

 



MYBRARY – электронная библиотека  
нового поколения 

 Пользовательские функции:  

 

 

 

(1) многоуровневая 
система поиска, 
в т.ч. поиск по 
заданным 
параметрам, 
поиск по тексту 
книг; 

(2) быстрый доступ 
к полному 
тексту и 
оглавлению 
книги из 
результатов 
поиска; 

 
Пример: режим 
неполноэкранного чтения,  
поиск внутри книги 



MYBRARY – электронная библиотека  
нового поколения (продолжение) 

(3) чтение всех публикаций он-
лайн (в том числе на ipad): full 
screen и обычный режим; 

(4) возможность 
«постраничного» и 
«постатейного» скачивания, 
а также приобретения 
отдельных изданий целиком;  

(5) полезные функции (заметки, 
цитирование со ссылкой и 
т.п.), вызываемые «одной 
клавишей» (shortcut keys); 

(6) «личный кабинет» 
(«избранное», «недавно 
просмотренные», «мои 
заметки» и многое другое).  

 Пример: режим неполноэкранного чтения, функция 
цитирования 
 



MYBRARY – электронная библиотека  
нового поколения (продолжение) 

 Отвечающий 
требованиям 
«юзабилити» 
интерфейс; 

 Только 
актуальная 
учебная 
литература, 
электронные 
тексты идентичны 
печатным 
изданиям; 

 Real-time 
статистика 
использования 
ресурсов. 

 

Пример: Личный кабинет пользователя. Папки: (1) «избранное», (2) «купленные» 
(сохраняются электронные версии всех купленных на сайте страниц/изданий), (3) 
«недавно просмотренные», и т.п. 



MYBRARY приобретает контент на основе  
прямых договоров с правообладателями 

• Лицензионные 
договоры Издательства 

• Лицензионные 
договоры Издательства 

• Лицензионные 
договоры Издательства 

Пользователи 

Образователь
ные 

учреждения 

Организации 

Библиотеки 

Доступ 

 3 тематические коллекции: «Право»,  «Экономика», 
 «Бизнес»;  
  возможность расширения стандартного доступа за счет 

 подключения «дополнительных издательских 
 коллекций». 



MYBRARY – простая и контролируемая  
организация доступа для всех студентов 

 Абонентская система оплаты: оформив договор, Вы получаете доступ к 
постоянно обновляемой базе изданий и поддержку целый год; 

 Удобные способы подключения: 

 По IP-адресу.*  При этом пользователи, прошедшие процедуру регистрации на сайте в 
зоне действия IP-адреса, получают индивидуальный доступ под собственными 
учетными данными, т.е. возможность использовать библиотеку в любом месте без 
привязки к IP-адресу; 

 Индивидуальные учетные данные для всех студентов (рассылаются по почте или 
выдаются администратором).  Стоимость подключения зависит от кол-ва пользователей 
и начинается от 300 руб./чел.  Предельно простая схема управления пользователями 
(возможность добавлять новых/ удалять/ редактировать список  пользователей в любой 
момент); 

 Вне зависимости от способа подключения, весь преподавательский 
состав  получает бесплатный персональный доступ к библиотеке и 
инструкции по входу (для использования материалов сайта без привязки 
к IP-адресу). 

* Стоимость подключения уточняется индивидуально! 



MYBRARY – простая и контролируемая  
организация доступа для всех студентов (продолжение) 

 Личный кабинет администратора образовательного учреждения: 

 самостоятельно прописывать диапазон IP-адресов, добавлять/удалять 
пользователей, формировать счета и т.п. ; 

 просматривать статистику использования ресурса пользователями; 

 Подключение не требует присутствия IT-специалистов и занимает 1 день.  

 Пример: Личный кабинет 
администратора 
университета. Два 
способа добавить 
студента/преподавателя:  
(1) указать e-mail 
(пользователь получит 
инструкции на почту), или 
(2) автоматически 
сгенерировать  нужное 
количество 
логинов/паролей и 
передать студентам 
лично 



Преимущества MYBRARY  
перед другими электронными библиотеками  

 Контролируемый доступ к научно-информационным ресурсам для всех 
студентов; 

 Забота о востребованности таких ресурсов Вашими студентами: 

 уведомление студентов об открытии доступа к MYBRARY (рекламные материалы, 
наклейки); плюс 

 возможна интеграция с имеющимися базами данных, установление «search box»; плюс 

 обучение и поддержка, а также проведение тренингов и маркетинговых мероприятий 
для повышения интереса студентов к электронным информационным ресурсам. 

 тематическая направленность (коллекции «Право», «Бизнес» и «Экономика»): 
позволяет сконцентрироваться только на лучшей литературе в данных 
областях; 

 бесперебойная работа сайта, продвинутый технический функционал и 
пользовательские функции. 



Контакты MYBRARY 

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы и 
предоставить бесплатный тестовый доступ! 

 

 

Контактная информация:  
 

8 (499) 391 12 62 
info@mybrary.ru 
www.mybrary.ru  


