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В докладе проанализирована популярность чтения книг из контента «ЛитРес» в библиотеках нескольких регионов России. В докладе приведена статистика, собранная компанией «ЛитРес», приведены рейтинги популярности книг на примере ряда библиотек, работающих с проектом «ЛитРес :
Библиотека».
The popularity of LITRES book content at libraries in several Russian regions is analyzed. LITRES’ statistics data is provided, book popularity ratings at the libraries cooperating within «LITRES. Library» project
are given.

Компания ЛитРес с 2006 года занимается электронными книгами. На сегодняшний день магазин электронных книг ЛитРес – крупнейший в России. Каждый день ЛитРес продает через собственный сайт litres.ru и через сеть из 3500 партнеров более 15.000 книг в электронном виде на
русском языке.
Каталог электронных книг ЛитРес превышает значение 100.000 наименований на русском
языке и постоянно растет.

Именно этот каталог ЛитРес представляет в собственном библиотечном проекте «ЛитРес:библиотека».
Основной ассортимент ЛитРес – популярные книги, востребованные у самой широкой массы
населения.
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Основой портфеля являются ведущие издательства России и СНГ, среди которых можно выделить такие как Эксмо, АСТ, Азбука Атиикус, Манн Иванов и Фербер, Альпина паблишерс,
Центрполиграф, Питер, БХВ и т.д.
Проект ЛитРес:библиотека на сегодняшний день подключен в 1800 библиотеках разного
уровня в России. Суммарный фонд подключенных библиотек составляет 150.000 экземпляров,
общее количество книговыдач превысило 240.000, и в один момент времени на руках у читателей
находится около 10.000 электронных книг.
Для того, чтобы оценить популярность книг в подключенных библиотеках мы взяли 5 библиотек из разных регионов с разным назначением и отличающимся подчинением и оценили динамику
основных показателей:
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Но наиболее интересным представляется «хит-парад» популярности конкретных книг в подключенных библиотеках:
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Приведенные рейтинги первых по популярности 5 книг в библиотеках позволяют сделать следующие выводы:
Каждый регион выбирает свои книги для чтения в электронном виде. В приведенных рейтингах практически нет совсем непопулярных книг на рынке, но в каждом регионе топ сильно различается.
Рейтинг популярности объединяет одно – все книги относятся к популярным жанрам, и являются бестселлерами на рынке.
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