
Электронная библиотека 

Grebennikon: контент, 

сервисная стратегия, основные 

перспективы развития.  

 

Опыт сотрудничества с вузами 

и библиотеками в условиях 

локдауна 2020 – 2021 гг.   
 







COVID-19: ограничения, которые пришли в нашу жизнь  

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Книжный рынок России Состояние, тенденции и перспективы развития  



 

 

Ограничения:  

 
 

̶  по состоянию здоровья;  

 

̶  по возрасту;  

 

̶  в плане свободы передвижения;  

 

̶  в плане позитивной эмоциональной составляющей;  

 

̶  в плане информации  
 



 

 
 

 

 

«Международное авиасообщение будет возобновлено в 

апреле 2021 года» (Владислав Филёв, владелец и 

председатель совета директоров S7 Group, 23.04.2020 г., 

интервью газете «Коммерсантъ»)  



 

 
 

 

 

«В лучшем случае человечество справится с пандемией 

COVID-19 в 2022 году» (Билл Гейтс, основатель Microsoft, 

20.09.2020 г., интервью телеканалу Fox)  



 

 
 

 

«Думаю, мы сможем вернуться к более-менее нормальной жизни в течение 

ближайшего года. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые 

варианты вируса. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить 

обычной жизнью без вакцинации» (Альберт Бурла, генеральный директор 

компании «Pfizer», 26.09.2021 г., интервью телеканалу ABC News)  



 

 
Помощь поставщиков электронных информационных систем и баз 

данных образовательным учреждениям и учреждениям культуры  

 
 

̶  усиление контента, модернизация сервисов;  

 

̶  удалённый доступ к ресурсу;   

 

̶  бесплатный доступ для тех, кому он необходим, кто в 

нём нуждается;  

 

̶  организация, кооперация, модерация;  

 

̶  профессиональная помощь в плане технической 

поддержки;  

 

̶  юридическая консультация  



Возможные конкурентные преимущества 

электронно-библиотечных систем (ЭБС)  

и электронных библиотек (ЭБ)  

 

‒ контент   

 

‒ сервисные и технические возможности   

 

‒ интеграция  

 

‒ ценовая политика  



 

Электронная библиотека Grebennikon 
 

• создана в 2005 году; 

• включает в себя статьи, опубликованные в специализированных журналах 

«Издательского дома «Гребенников», а также книжную коллекцию, альманахи и 

обучающие видеоматериалы  

 

 

Маркетинг 
Управление 
персоналом 

Менеджмент 
Управление 
финансами 

Основные тематические направления 



Контент 

 Материалы социогуманитарной, экономической тематики 

научно-практической направленности  

 

Наука и практика: 

 

• материалы из периодических изданий (более 40 000 публикаций); 

• статьи российских и зарубежных авторов; 

• публикации специалистов, имеющих достижения  

в практической, консультационной, преподавательской  

и научной деятельности;  

• практическая составляющая – кейсы;  

• видеоматериалы (вебинары, видеоблоги, интервью, тренинги, 

обучающие семинары и т. д.) 









Рейтинг журналов Издательского дома «Гребенников»   

по количеству скачиваемых материалов (2020 год)   

   Маркетинг и маркетинговые исследования  10 878       Управление проектами и программами  4 020  

   Маркетинговые коммуникации                       10 122       Управление корпоративной культурой    3 250  

   Интернет-маркетинг                                         9 822        Управление каналами дистрибуции        3 240  

   Бренд-менеджмент                                          9 408        Стратегический менеджмент                    2 991  

   Менеджмент сегодня                                        9 263       Личные продажи                                        2 856 

   Реклама. Теория и практика                            8 108       Менеджмент инноваций                            2 727 

   Логистика сегодня                                             7 876       Менеджмент качества                               2 488  

   Управление корпоративными финансами      7 758       Event-маркетинг                                         1 522  

   Управление продажами                                    7 538       Клиентинг                                                   1 419  

   Управление человеческим потенциалом        6 695       Маркетинг и финансы                                1 157  

   Управление развитием персонала                  6 527       Маркетинг-дайджест                                  1 033                                 

   Маркетинг услуг                                                 6 472      Менеджмент-дайджест                                 944  

   Мотивация и оплата труда                               6 423       Маркетинговое образование                        587  

   Управленческий учет и финансы                     5 603      Маркетинг розничной торговли                     527 

   Управление финансовыми рисками                5 197      Бухгалтер в издательстве                             379  

   Промышленный и b-2-b маркетинг                  4 449       Поиск и оценка персонала                           205  

 

 

 





 



 



 



 









































Удобная навигация, расширенные возможности 

сортировки и поиска 

 

• по названию журнала, книги, альманаха, видеоматериала;  

• по тематической рубрике (разделу);  

• по ключевым словам;  

• по автору; 

• по отрасли (виду деятельности). 

 

  Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный 

рубрикатор по 300 темам, подробные аннотации к статьям.  





Электронная библиотека Grebennikon: 

интеграция 

Grebennikon 

 

Интернет 

 

Портал вуза или библиотеки 

IP 

ЛВС организации: компьютеры 

преподавателей, студентов, 

сотрудников библиотеки, 

администрации 

Удаленный доступ 

Логин / пароль 

Возможность работать в 

удаленном доступе  

с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет 





Специальное предложение 

     В случае оформления подписки на печатные   

периодические издания (журналы) доступ к  

электронной библиотеке Grebennikon 

предоставляется бесплатно, в качестве бонуса -    

 на период оформленной печатной подписки.  



Контакты 

Издательский дом «Гребенников»  

 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3    

Тел./факс: 8 (495) 147-3110  

  

Электронный адрес: library@grebennikov.ru 

 

Халюков Аркадий Владимирович  

 

 


