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Общие сведения об ЭБС:

1. Полное соответствие ФГОС  3 +  ФГОС ВО

2. Более 17 тыс. изданий

3. Более 200 издательств
4. Ежемесячные пополнения базы в количестве 300

наименований
5. Все необходимые свидетельства (СМИ, БД, программа

ЭВМ)
6. Полностью лицензионный контент!



В состав ЭБС «БиблиоРоссика» входят как издательские новинки
(2016 - 2018гг.), так и наиболее актуальные работы прошлых лет в
соотношении  80% / 20%

Состав ЭБС

47%

33%

15%

5%

Научная литература –
более 8000 изданий
Учебная литература –
более 3700 изданий
Журналы – более 2000
выпусков
Художественная
литература – более 1700
изданий



Базовая коллекция:

Базовая коллекция включает 13000 изданий :
• это монографии, учебники, журналы и художественная

литература.
• Более 150 ведущих российских издательств
• Книги по естественным наукам и математике, журналистике,

здравоохранению и 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.



Издательства, входящие в состав
Базовой коллекции
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Тематика
Базовой коллекции

Гуманитарные науки



Тематика
Базовой коллекции
Естественные науки



Тематические коллекции:

«Культура и искусство» - 600 учебных пособий для вузов
культуры и искусств.
«Искусствознание. Культурология» - 350 изданий по
культурологии, истории искусства, дизайну,
изобразительному искусству.
«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» и центра «Сэфер».



Издательские коллекции:

Коллекция издательства Academic Studies Press
«Социально-гуманитарные науки»
207 книг на английском языке. Academic Studies Press – это крупнейшее
гуманитарное издательство, специализирующееся в области филологии,
религиоведения, психологии, философии, антропологии и социологии.

Коллекция издательства Academic Studies Press «Филология»
65 книг на английском языке. Издания по литературоведению и
языкознанию ведущих зарубежных филологов.



Academic Studies Press



Издательские коллекции:

Коллекция издательства «Владос» «Изобразительное искусство»
Коллекция учебников и учебных пособий по изобразительному
искусству. Будет интересна преподавателям и студентам
художественных вузов.

Коллекция издательства «Владос» «Педагогика»
Коллекция учебников включает  116 учебных изданий по общей,
коррекционной педагогике, методике высшего образования. Книги
заинтересуют преподавателей, студентов педагогических вузов,
логопедов.



Издательские коллекции:
Учебная литература «Физкультура и Спорт» издательства «Спорт»
Коллекция состоит из 154 учебников, учебных и учебно-методических
пособий по различным видам спорта. Коллекция будет интересна
студентам и преподавателям спортивных вузов.

Нормативная и справочная литература «Физкультура и Спорт»
издательства «Спорт»
В коллекцию входят энциклопедии и справочники по различным видам
спорта: хоккей, легкая атлетика, футбол, фехтование, бокс и др. Всего 21
книга. Эти книги будут интересны как специалистам, так и широкому
кругу читателей.

Коллекция издательства «Советский спорт» «Физкультура и спорт»
Включает 106 учебников и монографий одного из старейших спортивных
издательств страны. Постоянными авторами издательства являются
ведущие специалисты – ученые, практики в области физической культуры,
спорта, олимпийского движения, туризма, в том числе преподаватели
высших учебных заведений отрасли.



Издательские коллекции:

Коллекция «История. Археология» издательства «Альпина Паблишер»
состоит из 60 книг издательства «Альпина Паблишер». Это мировые
бестселлеры. Эти книги предлагают современный взгляд на различные
исторические и политические темы  и  будут интересны любому
читателю, любящему историю и желающему изучить ее глубже. Все книги
изданы в 2017 году.
Коллекция «Деловая  литература» издательства «Альпина Паблишер»
насчитывает 734 издания издательства «Альпина Паблишер». В коллекцию
включены книги 2017 года по
маркетингу, клиентоориентированности, менеджменту, личностному
росту, финансам, бизнесу.



Тематические коллекции
агентства Интермедиатор:

• Естественно-научные дисциплины,  математика, инженерные
дисциплины

• Архитектура и строительство
• Медицина и здоровье
• Экономика и менеджмент
• Преподавание, педагогика, психология, психотерапия
• Религия, философия, история, филология



Специальные коллекции
(по запросам ВУЗов):



Специальные коллекции
(по запросам ВУЗов):



Основные технические характеристики

ü Интуитивно понятный интерфейс
ü Подключение по IP-адресам
ü Трехуровневый каталог на основе ОКСО
ü Полнотекстовый и атрибутивный поиски
ü Частичное копирование и скачивание книг
ü Распечатка
ü Онлайн и оффлайн статистика пользования ЭБС
ü Неограниченный удаленный доступ
ü Интеграция c каталогом EBSCO A-Z, ProQuest Summon
ü Marc-записи
ü Возможность размещения трудов преподавателей в ЭБС
ü Тестовый доступ на месяц
ü Бесплатные инструктирующие семинары и вебинары



Двуязычный интерфейс



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



Система поиска



Выгрузка результатов поиска в Excel



Меню работы с книгой



Работа с книгой, печать



Работа с книгой, частичное скачивание



Личный кабинет читателя



Личный кабинет
библиотекаря, статистика



Личный кабинет
библиотекаря, пользователи



Наши подписчики
(выборка):

Национальная библиотека Латвии (Рига)
Национальная библиотека республики Карелии (Петрозаводск)
Национальная библиотека республики Башкортостан (Уфа)
Санкт-Петербургская Государственная Публичная библиотека  им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург)
Астраханская областная универсальная научная библиотека (Астрахань)
Донская универсальная научная библиотека (Ростов-на-Дону)
Мурманская областная универсальная научная библиотека (Мурманск)
Сахалинская областная универсальная публичная библиотека (Сахалин)
Объединение библиотек (Череповец)
Центральная городская библиотека им. А. Аалто (Выборг)
Государственная Публичная Историческая библиотека (Москва)
Российская Государственная библиотека искусств (Москва)
Российская Государственная библиотека для молодежи (Москва)
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых (Санкт-Петербург)

Национальная библиотека Якутии
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы)

Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе)
Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)
Самарский государственный университет (Самара)

Хакасский государственный университет (Абакан)
Елецкий государственный университет (Елец)

Санкт-Петербургский государственный университет культуры (Санкт-Петербург)
Северный институт предпринимательства (Архангельск)

Европейский университет (Санкт-Петербург)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Москва)

Московская государственная академия акварели и изящных искусств С. Андрияки (Москва)
Новосибирская государственная консерватория (Новосибирск)



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

Приятного чтенияПриятного чтения

вместевместе с ЭБСс ЭБС
«БиблиоРоссика» ! :)«БиблиоРоссика» ! :)
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