Уважаемые партнеры!
Настоящим письмом хотели бы обратить ваше внимание на следующие коллекции
полнотекстовой электронной базы данных ЭБС «БиблиоРоссика»:
Базовая коллекция
ЭБС «БиблиоРоссика» полностью соответствует всем требованиям ФГОС 3+: общее
количество изданий в базе — более 14 тысяч изданий: монографий — более 8 000,
учебников — более 5 400, журналов — более 2 300, более 200 ведущих российских
издательств 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.
В состав коллекции входят следующие издательства:
Ад Маргинем Пресс, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Алетейя, Амурский
государственный университет, Белорусская наука, Библейско-богословский институт св.
апостола Андрея, Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Весь
Мир, ВЛАДОС, Водолей, Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Время, Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК), Вузовский вестник, Высшая школа экономики, Государственная
публичная историческая библиотека России, Государственный институт
искусствознания, Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова, Евразийский открытый институт
Европа, Издательство Ивана Лимбаха, Институт Гайдара, Институт психологии РАН,
Институт философии РАН, Кемеровский государственный институт культуры, Кучково
поле, Лимбус Пресс, МГИМО-Университет, Московский педагогический государственный
университет, Мосты культуры / Гешарим, Новое издательство, Новосибирская
государственная консерватория имени М. И. Глинки, Петрополис, Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), Русский фонд содействия образованию и науке,
Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова, Согласие,
Сэфер, Текст, Эксперт – Наука.

Современные российские научные издательства. Гуманитарные науки
Коллекция включает книги научных и интеллектуальных издательств по истории,
филологии, философии, культурологии, социологии, антропологии, истории искусства.
Издательства, представленные в коллекции:
"Ад Маргинем", "Алетейя", "Мосты культуры", "Европа", издательство Ивана Лимбаха,
НЛО, Новое издательство, "Петрополис", "Прогресс-Традиция", издательство Высшей
школы экономики, РОССПЭН, "Согласие", "Стрелка Пресс".
В составе: 2 411 книг. Коллекция постоянно обновляется.

Искусствоведение
В коллекцию включены издания по истории и теории изобразительного и декоративноприкладного искусства, а также по искусствоведению архитектуры. Коллекция может
быть использована в вузовском учебном процессе и для научной работы аспирантов,
докторантов и профессорско-преподавательского состава.
Издательства: Прогресс-Традиция, Изд. дом ВШЭ, Флинта, Изд-во "Дмитрий Сечин",
Изд. центр РГГУ, Изд-во МИСИ-МГСУ.
В составе: 34 книги.
Культурология
В коллекцию входят издания по истории и философии культуры, ее связи с религией и
искусством. Коллекция может быть использована в вузовском учебном процессе и для
научной работы аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава.
Издательства: Изд. дом ВШЭ, Прогресс-Традиция, Ин-т общегуманитарных
исследований, Изд. центр РГГУ, Флинта, Стрелка Пресс, Изд-во МИСИ-МГСУ
В составе: 48 книги.
Театр. Кино. Режиссура
В коллекцию вошли издания по истории и теории кино и театра, сценарному искусству,
режиссуре театральных представлений, а также пьесы и воспоминания.
Издательства: Альпина Паблишер, Кино. Режиссура. ВГИК
В составе: 119 книг.
Образовательная робототехника
Данная коллекция включает отечественные и переводные книги издательства "Бином.
Лаборатория знаний", посвященные созданию роботов в рамках образовательного
процесса. Ориентирована на педагогические и технические специальности вузов, может
использоваться в публичных библиотеках.
В составе: 33 книги.
Информационные технологии
Коллекция книг практического характера издательства "ДМК Пресс" дополнена
учебными пособиями по теории программирования, кибернетике, информатике.
Включает учебные и методические пособия, практикумы, сборники тестов, задач.
Будет полезна студентам и преподавателям технических и педагогических
специальностей.
В составе коллекции 139 книг. Год издания: 2013 – 2019.
Инженерные дисциплины
В коллекцию ведущего российского научного и учебного издательства "Бином.
Лаборатория знаний" вошли учебники, учебные пособия, а также монографии по
нанотехнологиям, энергетике, аналитической динамике, сопротивлению материалов и
другим областям естественнонаучного и инженерного знания.
В составе: 25 книг.
Нанотехнологии
Данная коллекция включает отечественные и переводные издания по нанотехнологиям и
нанонауке, выпущенные издательством "Бином. Лаборатория знаний". Ориентирована на
естественно-научные и технические специальности вузов. В составе: 27 книг.

Горное дело
Данная коллекция включает научные и учебные книги издательства "Горная книга" по
горному делу, геологии, нефти и газу, строительным технологиям, машиностроению и
горному праву. Коллекция предназначена для использования в вузовском учебном
процессе, для научной и практической работы аспирантов, докторантов и профессорскопреподавательского состава.
В составе: 91 книга.
Психология здоровья
Коллекция включает книги, посвященные обретению физического и душевного здоровья
как с применением подходов официальной, так и комплиментарной (народной, восточной
и т.д.) медицины. Тематика охватывает анатомию, неврологию (в том числе детскую),
телесно-ориентированную, физическую и нефеш-терапию, методы избавления от вредных
зависимостей (алкоголизма, наркомании), сексологию, педиатрию, судебную медицину,
биоэтику и проч. Серия предназначена для медицинских и психологических
специальностей вузов, а также представляет интерес для публичных библиотек. В составе:
22 книги.
Ноты. Из собрания “ЦГПБ имени В.В. Маяковского”
В составе: 1747 изданий.
«Информационные технологии» на английском языке.
Издания по информатике и программированию издательств Springer, MDPI, Apress
включают сведения об актуальных проблемах в информационных технологиях.
Для студентов и преподавателей, владеющих английским языком.
В составе: 28 книг. Год издания: 2016 – 2019.
Доступ организуется в многопользовательском режиме, без ограничения как числа
одновременных подключений по сети библиотеки, так по количеству удаленных доступов
к ресурсам. Все книги и журналы представлены на платформе в полнотекстовом варианте.
Полные тексты представлены в формате pdf. БД имеет все необходимые для работы
сервисы:
-полнотекстовый и атрибутивный поиски (в том числе по словоформам),
-подробный трехуровневый книжный каталог,
-многофункциональный pdf-viewer для чтения,
-возможности копирования 15 % текста
книги,
-печать,
-частичное скачивание,
-закладки,
-комментирование и сохранение в избранном,
-интерактивное оглавление в каждом издании,
-библиографическая карточка на каждую книгу.
ООО «Библиороссика» принадлежат исключительные права на распространение баз
данных, размещенных на платформе www.bibliorossica.com на территории России.

