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Условия, в которых существуют 

вузовские и публичные библиотеки: 

Укрупнение 

и 

ликвидация 

вузов 

Сокращение 

финансирования 

Законодательные 

изменения 

Укрупнение 

и 

ликвидация 

библиотек 

Сокращение 

финансирования 



Приоритеты подписки на 

электронные ресурсы в ПБ: 

● БД диссертаций РГБ 

● Периодика и СМИ  

● Художественная литература 

● Научная литература 

● Учебная литература 



Реакция библиотек и вузов на 

сложившиеся обстоятельства и 

реалии рынка: 

● Общее сокращение подписки 

● Приобретение небольших 

коллекций у нескольких 

агрегаторов взамен базовой 

коллекции одной ЭБС 

● Подписка на небольшие, 

специальные коллекции (в том 

числе покнижный набор) вместо 

тематических блоков 

● Полный отказ от подписки 

● Сокращение уже имеющейся 

подписки 

● Приобретение небольших 

коллекций у нескольких 

агрегаторов взамен базовой 

коллекции одной ЭБС 

● Подписка на небольшие, 

специальные коллекции (в том 

числе покнижный набор) вместо 

тематических блоков 



2 полугодие 2013 г. 

1 полугодие 2014 г. 

2 полугодие 2014 г. 

1 полугодие 2015 г. 

Базовая коллекция 

Тематические/издательские коллекции 

Отказ от подписки по причине недофинансирования 

Особенности подписки публичных 

библиотек на ЭБС БиблиоРоссика: 

прогноз мая 2015 г.  



2 полугодие 2013 г. 

1 полугодие 2014 г. 

2 полугодие 2014 г. 

1 полугодие 2015 г. 

2 полугодие 2015 г. 

Базовая коллекция 

Тематические/издательские коллекции 

Особенности подписки публичных 

библиотек на ЭБС БиблиоРоссика: по 

данным на декабрь 2015 г.  



1 полугодие 2013 г. 

2 полугодие 2013 г. 

1 полугодие 2014 г. 

2 полугодие 2014 г. 

1 полугодие 2015 г. 

2 полугодие 2015 г. 

ВУЗы Публичные библиотеки 

Массовая доля вузов и публичных 

библиотек среди подписчиков ЭБС 

БиблиоРоссика  



Возможности подписки в ЭБС 

БиблиоРоссика 

16 650 книг 

• 215 издательских коллекций 
• 46 тематических коллекций с возможностью 
разбивки на подколлекции 
• 15 специальных коллекций 
• нелимитированное покнижное 
комплектование 



Направления 
(на декабрь 2015 г.) 

 

Научная 
литература 

42% 

Учебная 
литература 

28% 

Журналы 
14% 

Художественн
ая литература 

16% 

В базе содержится литература последних пяти лет 

издания в соотношении 80%/20%  



Тематика  
(гуманитарные и общественные науки) 

по данным на декабрь 2015 г. 
 

Языкознание и 
литературоведение 
Экономика и управление 

Психология и педагогические 
науки 
Философия, этика и 
религиоведение 
История и археология 

Политология и юриспруденция 

Искусствознание и культурология 

Социология и социальная работа 

Музыкальное и сценическое 
искусство 
СМИ и библиотечное дело 

Международные отношения 



Тематика  
(технические науки) 

по данным на декабрь 2015 г. 
 Информатика и информационная 

безопасность 

Электроника, радиотехника и 
системы связи 

Математика и механика  

Электро и теплоэнергетика 

Техника и технологии строительства 

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 

Технологии материалов 

Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии 



Тематика  
(естественные науки) 

по данным на декабрь 2015 г. 
 

Здравоохранение и 
медицинские науки 

Физика и астрономия 

Химия  

Биологические науки 

Науки о Земле 

Промышленная экология и 
биотехнологии 

Нанотехнологии и материалы 

Ветеринария и зоотехния 



MARC-записи в формате  
rusmarc и marc21 



Основные технические характеристики 

 Интуитивно понятный интерфейс 
 Подключение по IP-адресам или ключам доступа на выбор 
 Полнотекстовый и атрибутивный поиски 
 Частичное копирование и скачивание книг 
 Распечатка  
 Онлайн и оффлайн статистика пользования ЭБС 
 Неограниченный удаленный доступ 24/7 
 Marc-записи 
 Бесплатные инструктирующие семинары и вебинары 
 Мобильные приложения под Android и IOS 



Меню работы с книгой 



Мобильные приложения под Android и IOS 



Контакты: 

www.bibliorossica.com 
 

8 (812) 339-69-41  (многоканальный) 

г. Санкт-Петербург, 7я Красноармейская ул., 
25А, оф. 432 
 

Айдакова Анастасия Геннадьевна 
Коммерческий директор 
8 (963) 327-89-68 
a.aydakova@bibliorossica.com  

mailto:a.aydakova@bibliorossica.com


Благодарю за внимание! 
 
 

Приятного Вам чтения 
наших книг! :) 

 
 


