
Электронная Библиотечная 
Система 

«БИБЛИОРОССИКА»



Общие сведения об ЭБС

«Библиороссика»:

1. Полное соответствие ФГОС  3 +  ФГОС ВО, ГОСТ
2. 18 000 изданий

3. Более 200 издательств

4. Ежемесячные пополнения базы в количестве 500 
наименований

5. Все необходимые свидетельства (СМИ, БД, программа 
ЭВМ)

6. Полностью лицензионный контент
7. Открытый каталог



Состав ЭБС 
«Библиороссика»

47%

30%

13%

10%

Научная литература

Учебная литература

Журналы 

Художественная 
литература



Базовая коллекция:

 Включает более 13000 изданий 
 Это монографии, учебники, журналы, публицистика и 

художественная литература 
 Более 150 российских издательств 
 Пополняется ежемесячно на 500 наименований



Издательства, входящие в состав 
Базовой коллекции

Ad Marginem

Алетейя

ВГИК

Владос

Водолей

Время
Высшая школа 

экономики

Евразийский 
открытый 
институт

Европа

Издательство 
Ивана Лимбаха

Индрик

Институт 
Гайдара

Институт 
философии 

РАН

Институт 
психологии 

РАН

КАРО

Лимбус Пресс

МГИМО

МПГУ МХТ

Нестор-
История

Новое 
издательство

Петрополис

Прогресс-
Традиция

Прометей РОССПЭН

РФСОН

САФУ

Сибирское 
отделение РАН

Советский 
спорт

Согласие Спорт

Текст

Теревинф

Феникс

Флинта

Языки 
славянской 

культуры



Тематические коллекции:

«Культура и искусство» - 600 изданий. Учебники для профильных 

вузов, монографии и справочные пособия. Полифункциональная 

коллекция.

«Музыкальное искусство» - 200 изданий по теории, истории музыки, 

дирижированию, пению и инструментальному исполнительству. 

Дополнительно коллекция нот из собрания Библиотеки им. 

Маяковского (1749 изданий).

«Иудаика» - Коллекция включает 350 книг ведущих издательств 

«Academic Studies Press», «Мосты культуры / Гешарим», центра 

«Сэфер» и др.

«История. Археология» 

На основе книг издательства «Альпина Паблишер» 2017 года издания.

Мировые бестселлеры.



Тематические коллекции:

«Архитектура и строительство»

280 учебных, научных, социально-политических, практических, научно-

популярных и справочных электронных изданий. Для специалистов и 

студентов профильных вузов.

«Религия, философия, история, филология»

320 учебных, научных, социально-политических и  научно-популярных 

электронных издания для специалистов и студентов профильных вузов.

«Педагогика, психология, психотерапия»

400 изданий. Коллекция ориентирована на педагогические и 

психологические направления подготовки в вузах и ссузах. Может быть 

также использована учителями и методистами среднего общего и 

специального образования.

«Деловая  литература» 

на основе книг издательства «Альпина Паблишер» , более 700 изданий.

В коллекцию включены книги 2017 года по маркетингу, 

клиентоориентированности, менеджменту, личностному росту, финансам, 

бизнесу.



Тематические коллекции

«Экономика и менеджмент» 

200 изданий. Коллекция предназначена для использования в 

вузовском учебном процессе, для научной и практической работы 

аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников вузовских бизнес-инкубаторов и технопарков.

«Медицина и здоровье»

коллекция включает 100 отечественных и переводных издания по 

медицине и охране здоровья. Предназначена для медицинских 

специальностей вузов.

«Естественно-научные дисциплины» 

200 учебных, научных, справочных и научно-популярных электронных 

издания по биологии, химии, физике и экологии.

«Математика, инженерные дисциплины»

140 изданий. Коллекция включает отечественные и переводные 

издания по широкому спектру инженерных дисциплин и математике. 

Ориентирована на инженерно-технические специальности вузов.



Англоязычные коллекции:

Англоязычные коллекции издательства Academic Studies Press (США)
Academic Studies Press – это крупнейшее гуманитарное издательство, 
специализирующееся в области филологии, религиоведения, 
психологии, философии, антропологии и социологии.  

«Социально-гуманитарные науки»
200 книг на английском языке по истории, антропологии, социологии, 
культурологии, религиоведению.

«Филология»
65 книг на английском языке по литературоведению и языкознанию. 



Специальные коллекции
(по запросам библиотек):



Специальные коллекции 
(по запросам библиотек):



Основные технические характеристики

 Интуитивно понятный интерфейс
 Подключение по IP-адресам
 Трехуровневый каталог на основе ОКСО
 Полнотекстовый и атрибутивный поиски
 Частичное копирование и скачивание книг
 Распечатка 
 Онлайн и оффлайн статистика пользования ЭБС (просмотры, 

книговыдача)
 Неограниченный удаленный доступ
 Интеграция c каталогом EBSCO A-Z, ProQuest Summon
 Marc-записи
 Возможность размещения трудов преподавателей в ЭБС
 Тестовый доступ на месяц
 Бесплатные инструктирующие семинары и вебинары



Трехуровневый каталог на основе ОКСО 
(общероссийский классификатор специальностей по образованию)



Система поиска



Выгрузка результатов поиска в Excel



Личный кабинет читателя



Меню работы с книгой



Работа с книгой, печать



Личный кабинет библиотекаря, 
статистика



Личный кабинет библиотекаря, 

пользователи



Наши подписчики
(выборочно):

Национальная библиотека Латвии.
Национальная библиотека Белоруссии.
ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. 
Горького»
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры».
Национальная библиотека Республики Саха.
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Омский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный педагогический университет
ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»
СПбГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»
СПбГБУК «Центральная городская публичная  библиотека им. В.В. Маяковского»
ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»
Белорусская государственная академия искусств    
Брестская областная библиотека имени М. Горького



Благодарим за внимание!


