
Тренинг 
по работе

ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»

X Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, 
комплектование, использование»



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:

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 российских издательств 
 Пополняется ежемесячно на 500 наименований



Базовая коллекция 
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«Российские гуманитарные 
издательства»  

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 3 333 книги.



«Деловая литература»
Альпина Паблишер 

Коллекция изданий по менеджменту, маркетингу, PR, рекламе,
финансам, праву, экономике, политике, личностному и
профессиональному росту, предпринимательству и многому другому.
Книги помогут читателям повысить свой профессиональный уровень в
различных областях и будут интересны широкому кругу специалистов и
студентов. на английском языке по истории, антропологии, социологии,
культурологии, религиоведению.
В составе коллекции 871 книга



«Изучение иностранных языков» 

Данная коллекция включает учебные пособия по изучению более чем 20
иностранных языков, словари, адаптированную и оригинальную
литературу на иностранных языках, переводы русской классики.
В составе 873 книги.
Издательские серии: Восточная книга, КАРО, Златоуст



«Научно-популярная литература» 

Данная коллекция включает отечественные и переводные издания,
посвященные различным областям науки, техники и медицины.
Ориентирована на расширение кругозора и повышение общего
образовательного уровня школьников, студентов и преподавателей всех
типов учебных заведений, может использоваться в публичных
библиотеках. В составе 248 книг.
Издательские серии: Альпина Паблишер, Лаборатория знаний и ДМК-
Пресс.



«Литература 
для детей и подростков» 

Данная коллекция состоит из бестселлеров детской художественной
литературы для читателей разного возраста, подростков и книг о
воспитании и детской психологии от издательств "Самокат" и "Альпина
Паблишер".



Новый издательский проект

«Современная западная русистика»
коллекция, в которой публикуются научные монографии
современных западных (американских и европейских) ученых в
области русской литературы, истории, культуры и истории
искусств.

Эти книги расскажут о воображаемой географии, экономике
чувств, музыкализации русской классики, о том, как отдыхали в
Советском Союзе, о попытках упразднить смерть, как устроена
постсоветская идентичность и о многом другом.



«Современная западная русистика»



«Современная западная русистика»

Книги из этой серии будут интересны как специалистам
(культурологам, филологам, антропологам, историкам,
искусствоведам, музыковедам, социологам), так и широкому кругу
читателей.
Больше информации о коллекции в группе ФБ
https://www.facebook.com/ContemporaryWesternRusistika

https://www.facebook.com/ContemporaryWesternRusistika


Англоязычные коллекции 
Academic Studies Press

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

Филология
93 книги на английском языке по литературоведению и языкознанию. 



Как найти тематическую коллекцию? 



Специальные коллекции
(по запросам библиотек)



Заполнение формы



СЕРВИСЫ
Трехуровневый каталог 



СЕРВИСЫ
Система поиска (простой)



СЕРВИСЫ
Система поиска (расширенный)



СЕРВИСЫ
Система поиска (специализированный)



Выгрузка результатов 
поиска в Excel



Личный кабинет читателя



Меню работы с книгой



Работа с книгой, печать



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



Благодарю за внимание!

Юрченко Наталья Михайловна,
n.yurchenko@bibliorossica.com

WhatsApp, Viber +7(906) 8789-203,
Skype Nat_yurchenko

mailto:n.yurchenko@bibliorossica.com
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