
РЕШЕНИЯ NEWSBANK ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ 

 

NewsBank уже более 40 лет является лидером в отрасли архивирования новостных материалов. Медиа-услуги 

«под ключ» позволяют издателям более эффективно использовать архивированный контент, управлять 

трафиком на сайте и получать дополнительный доход. Услуги NewsBank включают в себя распространение 

контента, архивация веб-сайтов, систему архивирования мультимедиа "SAVE", комплексные 

исследовательские ресурсы для новостных редакций, проверку подлинности веб-сайтов и архивов, 

производство микрофильмов, оцифровку исторического контента, извлечение и преобразование данных и 

фильтры пользовательских данных. 

 

Генерация дохода 

Распространение контента 

NewsBank обслуживает библиотеки колледжей, 

университетов, школ, а также общественные, 

правительственные и военные библиотеки, где 

профессионалы, исследователи и другие 

пользователи получают доступ к обширным 

коллекциям, которые включают в себя материалы 

из более чем 9 000 источников по всему миру. 

Более 4500 из них эксклюзивны для NewsBank. 

Издатели получают роялти за включение в 

некоторые из продуктов NewsBank. 

 

Архивация 

Создание, хостинг и продажа информации из 

цифровых архивов. 
NewsBank предлагает издателям экономичное 

решение для продажи веб-архивов своих сайтов. 

Более 1000 сайтов используют NewsBank для 

продажи статей из своих архивов. 

 

Цифровой архив исторических новостей 

Газеты, небезызвестно прозванные "первыми 

черновиками истории", служат авторитетными 

источниками новостей, правительственной и 

общественной информации, включая уведомления 

о рождении, браке и смерти, охватывающие 

десятилетия и эпохи, если не столетия. 

Исторический цифровой архив газет предлагает 

уникальное цифровое издание историко-

краеведческой информации, созданный из ваших 

микрофильмов, с возможностью поиска по 

содержанию. Это станет самым бесценным 

ресурсов Вашей коллекции. 

 

Служба микрофильмирования газет  

Благодаря более чем полувековому опыту в 

области микрофильмирования, NewsBank 

является мировым лидером в области сохранения 

и архивирования газет. NewsBank архивирует как 

современные, так и исторические газеты. Вместе с 

подразделением Readex, NewsBank отснял и помог 

сохранить некоторые из редчайших и самых 

хрупких газетных материалов в Соединенных 

Штатах, включая первые газеты Америки, 

относящиеся к середине 1600-х годов, участвовал 

в специальных проектах по микрофильмированию 

с Библиотекой Конгресса, Американским 

антикварным обществом (AAS) и Национальным 

фондом гуманитарных наук (NEH), включая 

проект U.S. Newspaper. 

 

Система архивирования мультимедиа "SAVE" 

Система архивирования мультимедиа "SAVE" 

позволяет медиа компаниям сделать текущие и 

архивированные тексты, фотографии, графику, 

PDF-файлы и другой новостной мультимедиа-

контент, легко доступным для всех внутри 

организации, а также обнародовать для 

общественности и поставщиков. Утилиты SAVE 

повышающие стоимость контента, позволяют 

издателям использовать свои архивы для 

получения дохода. 

 

Персонал и внутренний доступ 

NewsBank может создавать для любого издания 

архивы и управлять ими, а также предоставлять 

издателям инструменты, позволяющие 

сотрудникам и другим пользователям всей 

организации получать доступ к этим архивам и 

вести поиск внутри них. 

 

ObitsArchive.com 

ObitsArchive.com является самой большой и 

наиболее полной коллекцией последних 

некрологов США, доступных в Интернете. Ресурс 

обновляется каждый день, объединяя записи из 

тысяч газет и медиа организаций по всей стране в 

единую базу данных с возможностью поиска среди 

более чем 47 миллионов списков – это примерно 

85% всех последних некрологов с 2000 года по 

настоящее время, включая оплаченные и 

неоплаченные уведомления о смерти в 

объявлениях и реестрах. 

 

NewsLibrary.com 

NewsLibrary.com максимизирует ценность вашего 

текущего и заархивированного контента и 

расширяет охват вашего бренда, предоставляя 

дополнительные возможности для доступа к 

статьям вашего издания. Имея контент из тысяч 

источников, NewsLibrary.com предоставляет 

издателям дополнительный источник дохода. 

 


