
ЭБС «Библиороссика»
для читателей и библиотекарей

XII Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек
в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы,

комплектование, использование»



ЭБС «Библиороссика»

1. Более 23 тыс. изданий

2. Около 200 издательств

3. Ежемесячные пополнения базы в количестве 300 наименований

4. Удобные сервисы для читателей и библиотекарей

5. Гибкое комплектование



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.



Российские гуманитарные издательства
 В коллекцию вошли книги академических и научных

издательств, представляющих литературу по различным
областям гуманитарного знания, таких как Алетейя, Ад
маргинем, ВШЭ, издательство Ивана Лимбаха, Институт
Гайдара, Гилея, Новое литературное обозрение, Нестор-
История, РОССПЭН, Сеанс, Издательство РНБ, Издательство
ГПИБ многих других.



Специальные коллекции

 Около 50 коллекций собраны по тематикам, по издательствам,
по научным и учебным направлениям знаний (нанотехнологии,
архитектура, строительство,  информационные технологии,
медицина, педагогика, изучение иностранных языков, деловая
литература, проектное управление, экономика и менеджмент и
мн. др.)



Современная западная русистика 
 В этой коллекции публикуются русские переводы лучших книг современных

западных ученых в области русской литературы, культуры, истории,
интеллектуальной истории и истории искусств. Она продолжаетт идею
одноименной серии, которая выходила в петербургском издательстве
«Академический проект» в 1990-х – 2000-х годах. Серия выходит под
двойным импринтом издательства Academic Studies Press и его
российского партнера “Библиороссика”.



Коллекции по запросу

 Это сформированная специально под ваш заказ эксклюзивная коллекция,
покнижное комплектование



Поисковая система

 Открытый каталог

 Полнотекстовый и атрибутивный поиски

 Поиск с помощью фильтров и специальных символов

 Выгрузка результатов поиска в Excel



СЕРВИСЫ
для библиотеки



Доступ к электронно-библиотечной
системе

В помещении библиотеки:

IP- адрес организации

Удаленный доступ 

по  логину и паролю



Вставка рисунка Вставка рисунка Вставка рисунка

1. Регистрация читателей

 1

 Библиотекарь
заполняет
читательский билет

 2

 Система отправляет
пароль читателю

 3

 Читатель становится
пользователем
библиотеки и может
читать книги



Вставка рисунка Вставка рисунка Вставка рисунка

2. Регистрация читателей

 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/


Вставка рисунка Вставка рисунка Вставка рисунка

3. Регистрация читателей

 1

 Библиотекарь
скачивает ключи
доступа в кабинете
библиотекаря

 2

 Раздает их читателям

 3

 Читатели вводят ключи доступа в
систему и заканчивают
регистрацию



Кабинет библиотекаря 

 Статистика: подробный отчёт по книговыдачам и просмотрам,
отчёт по посещениям, персонализированный отчёт за любой
период 

 Отчёт о новинках ЭБС

 Добавление книг в избранное и формирование тематических
папок в кабинете 



Дополнительные сервисы 

 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



Кабинет читателя

 Индивидуальные учетные записи 

 Систематизация книг по папкам и тегам 

 Цитаты из книг 

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

 Можно напечатать до 15% книги или отправить выбранный фрагмент
текста по электронной почте 



Новое приложение 



Благодарю за внимание!

Химина Лариса
khimina_larisa@bibliorossica.com

https://t.me/BiblioRossica

https://vk.com/bibliorossica

mailto:khimina_larisa@bibliorossica.com
https://t.me/BiblioRossica
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