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ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК



О КОМПАНИИ

Издательство «КНОРУС» более 23 лет занимает лидирующие позиции в области издания
и распространения деловой и учебной литературы. Издательство является создателем, правообладателем 
и распорядителем своих ресурсов
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «КНОРУС»

На рынке более 24 лет

Издательская
деятельность

Электронно-библиотечная
система

Комплектование 
библиотек

Книготорг



УРОВНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АСПИРАНТУРА

БАКАЛАВРИАТ СПEЦИАЛИТЕТМАГИСТРАТУРА

СПО



УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ

• Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова (г. Москва)

• МГУ им. М.В. Ломоносова
(г. Москва)

НАШИ АВТОРЫ

• Современный подход
• Интересные решения
• Широкий спектр дисциплин



НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Издательство РУСАЙНС по итогам  2016 
года вошло в ТОП-50 по выпуску 
литературы для Высшей школы



ТОП-50 – ПРИКАЗ N 831 

Учебники по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам
ГРИФ ФИРО



СЕРВИСЫ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ BOOK.RU

Электронно-библиотечная система BOOK.ru —
издательская информационно-образовательная среда



ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА BOOK.RU - ИНСТРУМЕНТЫ



Инструменты BOOK.RU позволяют создавать 

ИНСТРУМЕНТЫ BOOK.RU

Варианты подписки  
Базовая

Пакетная

Тематическая

отдельно по книгам

БИБЛИОТЕКАМ

Коллекции для анализа и  обработки 

Коллекции  для закупки печатной продукции

Возможность покупки  печатной продукции по издательским
ценам



ИНСТРУМЕНТЫ ВООK.RU



Формирование заказа в личном кабинете 
(в т.ч. и для печатных книг)

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРА



ИНСТРУМЕНТЫ ВООK.RU



Создание коллекции на основании списка от библиотекаря

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРА

Beta!

Список от библиотеки Подборка книг



ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Электронная версия учебника, 

оснащенная мультимедийными

возможностями

23 000 тренировочных и контрольных 

тестов

90 часов обучающего видео материала, 

презентации

Более 2000 тестовых материалов
для каждой специальности
Вы всегда можете посмотреть вопросы
с правильными ответами, задать 
тематику, выбрать уровень сложности и 
количество вариантов ответов

Специализированные 
интерактивные 
образовательные ресурсы, 
включающие в себя 
проверку знаний

Работа в он-лайн и оф-лайн
режиме

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА BOOK.RU



КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК

Федеральный закон от  05.04.2013 № 44 ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  В частности, речь идет о бюджетных учреждениях,

которые согласно положениям ч. 2 ст. 15 Закона № 44 ФЗ вправе осуществлять 

закупки товаров, работ, услуг, руководствуясь Законом № 223

Использование — если деньги получены за счет грантов или платных услуг 

(внебюджетные средства) (ст. 15, ч. 2, п. 1,п. 3). 

БИБЛИОТЕКИ - ВУЗЫ, ССУЗЫ, МАССОВЫЕ, ДЕТСКИЕ



ИГРАЮТ В ИГРЫ

КНИГОТОРГИ

• КНОРУС

• ИНФРА-М

• ЛАНЬ

• ПРОСПЕКТ

• ЭКСМО

• ГЭОТАР

• БИБКОМ

• ГРАНД

• Бук-Сток

• Купер Бук

• Поставка КП

ИЗДАТЕЛИ-КНИГОТОРГИ



КНИГОТОРГ «КНОРУС» ДЛЯ БИБЛИОТЕК

Формирование специальных прайс-листов — любая форма запроса  
• По тематике
• По издателю
• По аудитории
• По специальностям

Оказание методической помощи в подборе литературы

Подготовка списков литературы к аукционам и котировкам
• проверка наличия на рынке, года издания
• в случае отсутствия предложение аналогов
• реальная цена
• коммерческие предложения



КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК

Комплектование библиотечного фонда 
«под ключ»

• АКАДЕМИЯ
• БИНОМ
• ДАШКОВ и К
• ИНФРА-М
• КНОРУС
• ОМЕГА-Л
• ПРОСВЕЩЕНИЕ

Издательства России

• ПРОСПЕКТ
• РУСАЙНС
• ТНТ
• ЮНИТИ-ДАНА
• ЮРАЙТ
• ЮСТИЦИЯ
и другие



Организация бесплатных выставок собственной продукции — 2 раза
в год с предоставлением  рекламных материалов

Размещение виртуальных выставок по тематике на сайте библиотек 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «КНОРУС»
ДЛЯ БИБЛИОТЕК



Рассылка новинок и тематических 
подборок в новом формате
С обложкой, переходом
в ЭБС BOOK.ru, доступом
к интерактивному оглавлению
и чтению первых 10 страниц 
учебника, возможностью заказа

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «КНОРУС»
ДЛЯ БИБЛИОТЕК



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Online-версия www.knorus.ru Печатная версия
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По всем вопросам
и предложениям

Коммерческий директор
Нестерова Надежда Ивановна

8 (495) 741-46-28
welcome@knorus.ru

www.knorus.ru


