
 
 

 
Возможности 

ЭБС«БИБЛИОРОССИКА» 
во время дистанционного 

формата работы 



Как начать работу удаленно? 

По логину и паролю  

(без IP-адреса организации) 

По IP-адресу организации 

(вуз, суз, научная библиотека) 

Удаленная работа  

с ЭБС 

«Библиороссика» 



Упрощенный доступ для читателей 

На период  карантинных мероприятий для регистрации читателя необходимо 

направить запрос на адрес support@bibliorossica.com с обязательным 

указанием вашей библиотеки. 

mailto:support@bibliorossica.com
mailto:support@bibliorossica.com
mailto:support@bibliorossica.com


Личный кабинет библиотекаря, 

пользователи 



Личный кабинет библиотекаря, 

пользователи 



Личный кабинет библиотекаря, 

статистика 



Общие сведения об ЭБС: 

1. Полное соответствие ФГОС  3+  ФГОС ВО  

2. Более 20 тыс. изданий 

3. Более 200 издательств 

4. Ежемесячные пополнения базы в количестве 300 
наименований 

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



Общие сведения об ЭБС: 

47% 

30% 

13% 

10% 

Научная литература 

Учебная литература 

Журналы  

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 российских издательств  
 Пополняется ежеквартально на 500 наименований 
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. 



Базовая коллекция  

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 



Российские гуманитарные 

издательства  

 Включает более 2 900 изданий  
 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, культурология  

 Коллекция пополняется новинками ежемесячно.  



Специальные (тематические) 

коллекции  
Научно-популярная литература 
Образовательная робототехника 
Педагогика 
Психология 
Религия 
Современная западная и 
российская иудаика 
Строительство 
Спорт 
Театр, кино, режиссура 
Туризм 
Физика 
Химия 
Экономика 
Языкознание 

Архитектура 
Горное дело 
Деловая литература 
Детская литература 
Изучение иностранных языков 
Инженерные дисциплины 
Информационные технологии 
Искусствоведение 
История 
Культурология 
Литературоведение 
Математика 
Медицина 
Нанотехнологии 
 



Англоязычные коллекции  

издательства  Academic Studies Press 

«Социально-гуманитарные науки» 
249 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» 
85 книг на английском языке. Издания по литературоведению 
и языкознанию ведущих зарубежных филологов. 



Academic Studies Press 



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 
 Marc-записи 
 Возможность размещения трудов преподавателей в ЭБС 
 Тестовый доступ на месяц 
 Бесплатные инструктирующие семинары и вебинары 



Двуязычный интерфейс 



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



СИСТЕМА ПОИСКА 
Поиск по каталогу 



СИСТЕМА ПОИСКА 
Простой поиск 



СИСТЕМА ПОИСКА 
Поиск с кавычками 



СИСТЕМА ПОИСКА 
Расширенный поиск 



СИСТЕМА ПОИСКА 
Расширенный поиск с символами 



СИСТЕМА ПОИСКА 
Расширенный поиск с символами 



Выгрузка результатов поиска в Excel 



Личный кабинет читателя 



Меню работы с книгой 



Работа с книгой, печать 



Благодарим за внимание! 
 

Приятного чтения  
с ЭБС «Библиороссика»!  

 
 


