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Информационная технология «Контекстум» 
 

Технология «Контекстум» является платформой для создания собственной 
Электронной библиотеки. Доступ к технологии бесплатный и бессрочный. 

Произведения загружаются в систему только на основе прямых лицензионных 
договоров с авторами и правообладателями в соответствии с требованиями 4ой части ГК РФ.  

Руководством Библиотеки назначается ответственный сотрудник (Полномочный 
представитель), который осуществляет все работы по созданию электронной коллекции 
вуза. В коллекцию могут входить любые электронные произведения.  

С каждым автором (правообладателем) произведения заключается лицензионный 
договор на использование (возмездное или безвозмездное) этого произведения в сети 
интернет. Работа проводится Полномочным представителем на территории Библиотеки. 
Каждый автор (правообладатель) получает личный интернет-кабинет, где будет 
представлен отчет по использованию произведений, расчету и выплате вознаграждения 
(вознаграждение для автора составляет от 20 до 30%) и другие сервисы.  

Более того, участники вправе выбирать, предоставляется ли доступ к своим 
изданиям сторонним пользователям и организациям бесплатно, либо платно. В последнем 
случае правообладатель будет получать отчисления от каждого обращения к каждому 
отдельному документу. 

Вся работа ведется представителем только через интернет на компьютере со 
стандартными настройками.  

Все электронные издания, загруженные в систему в рамках проекта «Контекстум» 
будут доступны бесплатно всем пользователям Библиотеки через интерфейс ресурса 
«Руконт» (http://rucont.ru/). 

Технология «Контекстум» поможет решить следующие проблемы: 
• Создать легитимную электронную коллекцию Библиотеки; 
• Предоставить бесплатный доступ пользователям Библиотеки к созданной 

электронной коллекции; 
• Обеспечить доступ к созданному ресурсу самому широкому кругу 

пользователей;  
• Вывести произведения авторов на всероссийский книжный рынок; 
• Защитить авторские труды от несанкционированного использования; 
• В случае использования созданного ресурса в коммерческих целях, 

выплатить правообладателю вознаграждение, согласованное с ним по лицензионному 
договору. 

Помимо собственных произведений, доступ к которым для всех пользователей 
Вашей Библиотеки будет бесплатным, можно оформить подписку на другие ресурсы, 
размещенные на «Руконт». Подробная информация представлена на сайте: 
http://rucont.ru/chapter/getsubscribe. 

Таким образом, коллекция Библиотеки, состоящая как из собственных, так и из 
сторонних ресурсов, объединяется под единым интерфейсом и может пополняться из 
различных источников.  

Для подключения вуза к ИТС «Контекстум» необходимо связаться с Дирекцией по 
развитию сети полномочных представителей: 8(499)124-94-49 или e-mail: platonov@akc.ru. 
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