
ЭБС Библиороссика
Базовая коллекция

и сервисы удаленного доступа



ЭБС «Библиороссика»

1. Более 24 тыс. изданий

2. Около 200 издательств

3. Ежемесячные пополнения базы в количестве 300 наименований

4. Все необходимые свидетельства (СМИ, БД)

5. Полностью лицензионный контент



Состав ЭБС «Библиороссика»

 Научная литература

 Учебная литература

 Научно-популярная литература

 Публицистика

 Художественная литература

Научная

Учебная

Научно-
популярная

Публицистика

Художественная



Коллекции

Базовая

Специальные

Англоязычные

По запросу



Базовая коллекция

 Это монографии, учебники, журналы, публицистика, научно-
популярная и художественная литература 

 Около 15 000 изданий, более 150 издательств

 Книги по естественным наукам и математике, журналистике, 

здравоохранению, физической культуре и спорту, истории и 

историческим наукам, культуре и искусству, международным 

отношениям, образованию и педагогике, политологии и 

юриспруденции, психологии, религиоведению, сельскому и лесному 

хозяйству, социологии, техническим наукам, филологии, философии, 
экономике и управлению, языкознанию и др.



Научная литература

 Это книги академических и научных издательств, выпускающих

литературу по различным областям гуманитарного знания, таких как

Алетейя, Ад Маргинем, Издательство Ивана Лимбаха, Гилея, Новое

литературное обозрение, Прогресс-Традиция, Институт им. Е.Т.

Гайдара, Европа, РОССПЭН, Гилея, Грюндриссе и др.

 Тематика: история, философия, филология, антропология, история

искусства, культурологии.

 В составе коллекции 4 221 книга.



Российская национальная библиотека

 РНБ издает научную литературу гуманитарной 

направленности и занимает ведущую в России позицию в 

области библиотековедения, библиографии и истории 

книги.

 Выпускаются монографии, сборники научных трудов, 

практические и методические пособия. Большое место 

занимают библиографические указатели.



Государственная публичная историческая 

библиотека
 ГПИБ является собирателем и хранителем отечественной и 

иностранной литературы по истории: уникальных коллекций, 

рукописных и старопечатных книг, исторической и 

художественной литературы, книг и периодических изданий 

более чем на 180 языках мира.

 Выпускаются библиографические указатели, каталоги книжных 

выставок, описания книжных коллекций, справочная и учебная 

литература, переиздания из фонда библиотеки.



Учебная литература
 В базовую коллекцию "ЭБС БиблиоРоссика" вошли учебники, учебные и

учебно-практические пособия по дисциплинам гуманитарного,

технического и естественнонаучного профилей:

 Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.

Ломоносова, Воронежский гос. Университет инженерных технологий

 ВШЭ , Университет управления и экономики СПб

 Московский педагогический государственный университет

 ВГИК, Кемеровский гос. институт культуры

 Институт Гайдара, Российский гос. гуманитарный университет и др.



Научно-популярная литература

 включает отечественные и переводные издания, посвященные 

различным областям науки, техники и медицины; 

ориентирована на расширение кругозора и повышение 
общего образовательного уровня.  



Издательство «Ломоносов»

 Выпускает самую разную просветительскую литературу. 

Оно ставит перед собой цель просвещать и образовывать 

читателей, расширять их кругозор, давать им новые или 

хорошо забытые старые сведения о науке, истории, 

географии, литературе.



Художественная литература

 Современная переводная и русскоязычная проза представлена
следующими издательствами:

 Новое издательство,

 Новое литературное обозрение,

 Ад Маргинем,

 Время,

 Алетейя,

 Издательство Ивана Лимбаха,

 Лимбус пресс.



Издательство «Синдбад»

 Их предназначение - донести до читателя лучшие образцы

современной зарубежной литературы. Стремятся делать

книги максимально качественными с точки зрения

содержания и оформления, работают только с лучшими

переводчиками, редакторами и дизайнерами.



Издательство «Сеанс»

 Черно-белый журнал о кино, основанный в 1989 году на 

киностудии «Ленфильм».



Поисковая система

 Поиск по каталогу

 Полнотекстовый и атрибутивный поиски

 Поиск с помощью фильтров и специальных символов

 Выгрузка результатов поиска в Excel



СЕРВИСЫ
для библиотекаря



Кабинет библиотекаря

 Работа с читателями (регистрация и учет 

пользователей)

 Различные виды статистики



Подключение к электронно-

библиотечной системе

IP- адрес организации Логин и пароль



1. Удаленная регистрация

1

Библиотекарь 

заполняет читательский 

билет

2

Система отправляет 

пароль читателю

3

Читатель становится 
пользователем 
библиотеки и может 
читать книги



2. Удаленная регистрация

1

Читатель сам 

регистрируется на 

сайте 

www.bibliorossica.com

2
Библиотекарь находит 

читателя по его 

электронной почте и 

прикрепляет к своей 

библиотеке

3

Читатель становится 

пользователем 

библиотеки и может 

читать книги

http://www.bibliorossica.com/


3. Удаленная регистрация

1

Библиотекарь 

скачивает ключи 

доступа в кабинете 

библиотекаря

2

Раздает их читателям

3

Читатели вводят ключи 

доступа в систему и 

заканчивают регистрацию



Важно

 Неограниченный удаленный доступ

 Работа со списком пользователей с помощью фильтров

 Поиск в списке пользователей по имени, фамилии, 

электронной почте



Статистика

 Подробный отчет по книговыдачам и просмотрам

 Отчет по посещениям

 Персонализированный отчет 



Дополнительные сервисы

 Добавление в избранное и формирование тематических папок 
в кабинете

 Отчет по новинкам в кабинете библиотекаря / рассылка 
материалов о новинках ЭБС по почте

 Ежемесячные информационные материалы в помощь
библиографам

 Обучающие вебинары по работе с ЭБС, индивидуально для
каждой библиотеки

 Тестовые доступы



СЕРВИСЫ
для читателя



Кабинет читателя

 индивидуальные учетные записи для хранения своих 
закладок, тегов, цитат и комментариев 

 выгрузка  заметок в MS Word или экспорт на Google-диск 

 систематизация книг по папкам и тегам

 электронные книги в формате PDF позволяют читателю 
изменять шрифт и размеры страниц, выбирать удобный 
макет и многое другое

 скачивать и печатать до 15% книги или отправлять по 
электронной почте выбранный фрагмент текста

 служба тех. поддержки



Благодарю за внимание!

Юрченко Наталья Михайловна

n.yurchenko@bibliorossica.com

Viber, WhatsApp +7 (906) 8789-203

Skype Nat_yurchenko


