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План 
  Роль и значение электронных информационных ресурсов в современном 

мире. 
 Обзор мировых электронных платформ по распространению периодики. 
 Способы распространения электронных версий белорусских изданий. 
 Презентация электронной платформы Eurasian Press.  

 



Роль и значение электронных информационных 
ресурсов в современном мире 
 
  
 Исследование на тему «Электронные и бумажные 

ресурсы, ваши предпочтения в комплектовании 
фондов» 



В опросе принимали участие библиотеки 
из следующих регионов 



Виды источников 
 



Страны-источники информации 



Преимущества электронных ресурсов  
Для библиотек  
 максимальное удовлетворение 

информационных запросов даже самых 
требовательных пользователей 

 экономия средств 
 сохранность фонда 
 расширение доступа к редким источникам 

 

Для общества в целом 
 интенсивное распространение 

инновационной информации и 
передового научного опыта 

 информационное обеспечение 
научных исследований  

 повышение уровня информационной 
культуры общества 



Обзор мировых электронных платформ 
по распространению периодики 

 



PressDisplay 
www.pressdisplay.com 



Oxford University Press 
www.oxfordjournals.org 



CEEOL 
www.ceeol.com 



Российские проекты 
 Integrum 
Public.ru 
Mедиалогия  
Park.ru 



Eurasian Press 
БЕЛАРУСЬ 

Единая площадка 
для распространения 
электронных версий 

газет и журналов 
Беларуси в зарубежные 

библиотеки и 
исследовательские 

центры. 



Ведущие издания Беларуси  
Информация на 4 языках о всех национальных газетах и журналах 



Eurasian Press для поставщиков 
Статистика использования источника кабинете 

издателя: 



Возможности Eurasian Press 

 Расширенный поиск по ключевым словам, 
диапазону дат, автору, источникам, тематике 
изданий; 

 Пересылка статей по email; 
 Печать статей; 
 Добавление статей в закладки; 
 Сохранение цитат; 
 RSS подписка. 

 

Широкий набор инструментов для облегчения 
ежедневной работы читателей и исследователей: 



Возможности Eurasian Press 
Расширенный поиск по 

ключевым словам, диапазону 
дат, автору, источникам, 

тематике изданий 



PDF-версии изданий 
Возможность распространения 

индивидуальных и 
корпоративных подписок  
национальных изданий в 

электронном виде в любом 
регионе мира 



Eurasian Press: проблемы 

 Отсутствие специально подготовленных 
электронных версий изданий; 

 
 Формирование цены подписки; 
 
 Опасения потери «бумажных» тиражей. 
 



Eurasian Press: новые источники 

 - «Известия Национальной 
академии наук Беларуси» 
 
- «Доклады Национальной 
академии наук Беларуси» 
 
- «Аграрная экономика»  
 
- «Наука и Инновации» 
 
- «Вестник Фонда 
фундаментальных 
исследований» 

Авторитетность источников и их большое количество – залог 
привлечения внимания к национальным электронным ресурсам 



Eurasian Press: 
Источники в Eurasian Press: 
Издательство «Белорусская Наука» 
Народная Газета 
Знамя Юности 
 
В стадии заключения договора: 
Белорусская Нива 
Издания Белты 
 



 
220113 Минск, ул. Мележа, 5/2, 1602 
тел./факс:  (+375  17)  216-14-36 
tregross@tregross.com 
info@eurasianpress.com 
www.tregross.com 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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