
Электронно-библиотечная
система 

«БИБЛИОРОССИКА»



Общие сведения об ЭБС:

1. Полное соответствие ФГОС  3+  ФГОС ВО 

2. Более 21 тыс. изданий

3. Около 200 издательств

4. Ежемесячные пополнения базы в количестве 300 
наименований

5. Более 50 коллекций по самым разным направлениям
знаний (нанотехнологии, архитектура, строительство,
информатика, медицина, педагогика, изучение
иностранных языков, деловая литература, экономика и
менеджмент и мн. др.)

6. Все необходимые свидетельства (СМИ, БД)
7. Полностью лицензионный контент



Общие сведения об ЭБС:
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Художественная 
литература

В состав ЭБС «БиблиоРоссика» входят как издательские
новинки (2018 - 2020гг.), так и наиболее актуальные работы
прошлых лет в соотношении 80% / 20%



Базовая коллекция:

 Включает более 15 000 изданий 
 Это монографии, учебники, журналы, публицистика и 

художественная литература 
 Более 150 издательств 
 Пополняется ежемесячно на 300 наименований



Базовая коллекция 
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Вузовские издательства

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.



Художественная литература  
Современная переводная и русскоязычная проза представлена
следующими издательствами:
 Новое издательство,
Новое литературное обозрение,
 Ад Маргинем,
 Время,
 Алетейя,
 Издательство Ивана Лимбаха,
 Лимбус пресс.



Коллекция «Российские 

гуманитарные издательства» 

(в составе Базовой коллекции)  

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 3 678 книг.



Кабинет читателя

 индивидуальные учетные записи для хранения своих 

закладок, тегов, цитат и комментариев

 выгружать  заметки в MS Word или экспортировать на 

Google-диск 

 систематизировать книги 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



Кабинет библиотекаря

 подключение по IP-адресам и неограниченный удаленный 

доступ

 три способа удаленной регистрации читателей в системе

 три вида отчета (статистики) за любой период: просмотры, 

книговыдачи, способ входа в ЭБС, персонализированная 

информация

 отчет о новинках

 работа со списком пользователей с помощью фильтров

 Marc-записи 

 обучающие вебинары по работе с ЭБС

 тестовый доступ сроком на один месяц


