
Комплектование библиотек российской периодикой в 

электронном виде



East View Information Services –
бесспорный лидер по поставкам 

русскоязычной литературы в научные и 

государственные организации  США, Канады и 

Великобритании

По оценкам конкурентов доля East View Information Services по 

поставкам в США составляет 95%



Государственные  (национальные)  библиотеки 

стран бывшего СССР

Национальная 

библиотека Беларуси

Библиотека Лидера 

Нации (Астана)

Национальная библиотека 

Латвии
Парламентская библиотека Грузии

Национально-

академическая библиотека 

Казахстана



Зарубежные библиотеки

Library of Congress British library

National Library of China Bavarian State Library



Зарубежные библиотеки

University of Oxford University of Toronto

Stanford University University of Cambridge





РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ:

«Вопросы истории» (1926-2016)

«Вопросы литературы» (1957-2016)

«Вестник Европы» (1802-1830)

«Правда» (1912-2016)

«Известия» (1917-2016)

«Литературная газета» (1926-2016)

«Искусство кино» (1931-2016)

«Русская литература» (1958-2015)



События истории: 10 мая 1945 года



НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПОЛНЫХ АРХИВОВ



Исторический журнал «Красный архив» сыграл крупную роль в развитии советской

исторической науки. Своим возникновением он был обязан советской централизации

архивного дела, ставшей возможной в силу победы Великой Октябрьской

социалистической революции.

Опубликование важнейших дипломатических документов, скрывавшихся от масс в

тайниках царских архивов, являлось одной из первоочередных задач советской

власти. Выступая в день победоносного Октябрьского вооруженного восстания 25

октября (7 ноября) 1917 г. на заседании Петроградского совета с докладом о задачах

власти Советов, В. И. Ленин говорил: «Справедливый, немедленный мир,

предложенный нами международной демократии, повсюду найдет горячий отклик в

международных пролетарских массах. Для того, чтобы укрепить это доверие

пролетариата, необходимо немедленно опубликовать все тайные договоры». И в

первые же дни Октябрьской революции матрос Н. Маркин публикует документы,

извлеченные из дипломатических царских архивов. Тогда же приступили к изданию

сборников документов по истории революционного движения в России в соответствии

с высказанным В. И. Лениным еще в 1914 г. положением, что «не может быть

сознательным рабочим тот, кто относится, как Иван Непомнящий, к истории своего

движения».

А в 1922 г. Центрархив РСФСР создает специальный журнал для планомерной

публикации документов Государственного архивного фонда – «Красный архив», –

просуществовавший двадцать лет – до июня 1941 года.



«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный

журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 год.

Создателем и продолжительные годы редактором журнала

был П. И. Бартенев – историк, археограф, библиограф. Этот

журнал называли «живой картиной былого», поскольку он

содержал преимущественно публикации неизданных

мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и

ведомственных документальных материалов, освещавших

культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв.

По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит

на первом месте среди русских исторических журналов.

Среди редких исторических документов в «Русском архиве» были опубликованы

материалы об Отечественной войне 1812 года (1890), записки и письма декабристов

(во многих книжках «Русского архива» различных годов).



В апреле 1955 г. по инициативе граждан СССР, 

бывших узников фашистских лагерей создан 

Комитет по возвращению на Родину (г. 

Берлин)

Комитет издавал газету "За возвращение 

на Родину" (с 1960 г. - "Голос Родины").

Газета распространялась в 83 капиталистических странах как источник

антизападной пропаганды во времена холодной войны и предназначалась для

русских эмигрантов. Целью газеты было создание благоприятного образа

Советского Союза и критика антисоветских эмигрантских организаций.











Ассоциация революционной 

кинематографии (АРК)

Организована в Москве летом 1924,

объединяет профессионалов - работников

кино под лозунгом: «Кино на службу стране

советов».

Оформление кино-общественности и

оказание содействия советскому кино-

производству осуществляется помощью

ежемесячника «Кино-журнал АРК» (выходит

с 1925, с мая 1926 — «Кино-Фронт») и

постоянной деловой связи с кино-

фабриками.











Эксклюзивные издания

Маркетинг в России и за рубежом содержит материалы по

теории маркетинга, маркетинговому инструментарию,

включая современные информационные технологии, по

практическому применению маркетинга в различных сферах

деятельности, по анализу лучшего зарубежного опыта.

В журнале также приводятся учебные материалы,

помогающие изучению маркетинга

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» -

периодическое издание, полностью посвящѐнное

проблемам современного менеджмента. Журнал содержит

материалы по теории, организации и экономике

менеджмента, управлению персоналом, финансовому и

отраслевому менеджменту, управлению международным

бизнесом, управленческому консалтингу, новым

технологиям менеджмента.



Эксклюзивные издания

Журнал «Вопросы психологии»

Главная задача журнала - знакомить читателей с

последними достижениями психологической науки в

стране и за рубежом. В основных публикациях

представлены современные исследования, проводимые

в разных областях психологической науки, обсуждаются

различные теоретические и практические проблемы,

психологические методы решения практических задач.

Газета «Поиск»

Являясь единственным изданием в своем роде,

«ПОИСК» публикует новости из научно-

исследовательских институтов и вузов России и мира,

материалы об актуальных проблемах научно-

образовательного сообщества, мнения авторитетных

лиц и руководителей в области фундаментальной и

прикладной науки, образования и специалистов по

управлению в этих сферах.



UDB-COM  База данных Центральная пресса России

В базу входят более 60 центральных

ежедневных и еженедельных

изданий, выходящих в Москве и

Санкт-Петербурге. В их числе газеты

«Коммерсантъ», «Ведомости»,

«Российская газета», «Независимая

газета», «Экономика и жизнь»,

«Санкт-Петербургские ведомости»,

журналы «Профиль», «Эксперт»,

«Огонек», РБК и др. Ресурс содержит

свыше двух миллионов статей.

Удобная поисковая система East

View, используемая в базе, помогает

пользователям быстро

ориентироваться в ресурсе и

находить нужную информацию в

течение нескольких минут.



UDB-EDU Издания по общественным и гуманитарным наукам

Входящие в эту базу данных издания

дают исследователям уникальный

доступ одновременно к десяткам

ведущих российских периодических

публикаций по гуманитарным наукам

- журналам институтов Российской

Академии наук, охватывающим

области от археологии до

лингвистики (так называемым

"толстым журналам", начиная со

знаменитого «Нового мира»), и

независимым научным журналам.



UDB-NAU Наука-онлайн

Входящие в эту базу данных издания

дают исследователям уникальный

доступ одновременно к десяткам

ведущих российских журналов

Академиздатцентра "Наука" по

общественно-политическим

дисциплинам.

НОВИНКА



UDB-STAT   База данных Статистические издания России и стран 

СНГ

«Статистические издания России и

стран СНГ» — электронный ресурс,

включающий издания,

выпускаемые Федеральной

службой государственной

статистики Российской Федерации

и Межгосударственным

статистическим комитетом СНГ,

начиная с 1996 г. Общее число

наименований превышает 100

единиц. В базе данных также

находятся все материалы

Всероссийской переписи населения

2002 г. (14 томов), представленные

как на русском, так и на английском

языках.



UDB-ECO    База данных изданий по экономике и финансам

В базу входят ведущие российские

журналы по экономике («Российский

экономический журнал», «Вопросы

экономики», «Мировая экономика и

международные отношения»),

специализированные издания по

бухгалтерскому учету и финансам

(«Экономический анализ: теория и

практика», «Деньги и кредит»,

«Бухгалтерский учет в бюджетных и

некоммерческих организациях»,

«Финансы и кредит»), а также газеты,

в числе которых «Экономика и жизнь»

и «Российская газета».



UDB-IT Журналы России по 

информационным технологиям
UDB-ACC Журналы России для 

бухгалтера

ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДАНИЯ



UDB-MED Журналы России по 

медицине и здравоохранению
UDB-OBR Журналы России по вопросам 

педагогики и образования 

ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДАНИЯ



UDB-LIB Библиотечное дело и информационное обслуживание 

Универсальная База Данных

библиотечного дела и

информационного обслуживания -

первая онлайновая база данных,

включающая наиболее важные

профессиональные периодические

издания на русском языке,

посвященные теории и практике

библиотечного дела. В Базе Данных

представлены ключевые

библиотековедческие журналы

России и Украины.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ

- Библиографическое описание (в том числе в

транслит)

- Постоянный адрес статьи

- Интуитивно-понятный интерфейс для читателя

- Возможность организации подписки как на

отдельное издание, так и в составе тематической

базы данных

- Простой и расширенный поиск по тексту











Спасибо за внимание.

117149, Россия, Москва, ул. Азовская, д.6, к.3,

тел: +7 (495) 777-6557, факс: +7 (499) 232-6881,

E-mail: sales@ivis.ru
www.ivis.ru


