
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: продвигайтесь с нами! 
 
За последние полгода в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» произошло 

много изменений, которые призваны обогатить информационные ресурсы вузов, сделать 
учебу интереснее и комфортнее.  

 

 
 
Главная новость касается новоприобретенного контента ЭБС. В начавшемся 

учебном году при подписке выбор изданий расширился книгами крупнейшего в мире 
учебного издательства Pearson. Более 2000 изданий учебной и научной направленности 
будут доступны на платформе «Университетская библиотека онлайн». Этот контент 
особенно рекомендован кафедрам иностранных языков. Впервые на эксклюзивной основе 
ведущие линейки основных учебных пособий издательства Pearson, 
CambridgeUniversityPress, Hueber и ряда других зарубежных издательств будут 
представлены в электронном формате. 

Вторым существенным изменением в ЭБС является завершение формирования 
базы «Периодика-500»: топ-коллекции российских научных периодических изданий. В 
эту коллекцию входят все журналы Издательства «Наука», включающие самые 
высокорейтинговые российские издания по всем научным направлениям. Помимо этого, в 
коллекцию входят журналы из топ-списка издательств «Финансы и кредит», «СО РАН», 
«Синергия ПРЕСС», периодические издания МГУ, Томского, Приволжского, Орловского 
и иных госуниверситетов. Многие из журналов, включающие как представителей списков 
WebofScience, Scopus и ВАК, так и эксклюзивные издания, будут доступны на условиях 
пакетной коллекции ЭБС, без дополнительной подписки на них.  

Сложность выбора при формировании подписки из-за разнообразия контента будет 
значительно упрощена введением в строй обновленного сервиса «Онлайн-калькулятор 
подписки», который находится в личном кабинете библиотекаря и помогает в выборе книг 
в коллекционном и покнижном режиме. Сервис позволяет наиболее эффективным 
образом распоряжаться бюджетом библиотеки и реализует новый принцип нашей ЭБС: 
осознанно выбирать профильный контент, используя сервисы Книгообеспеченность и 
Навигатор по дисциплинам. 

 



Выделение качественного и профильного контента – цель еще одного 
нововведения, перечня «Именитых ученых и писателей». Этот сервис – плод многолетней 
работы коллектива ЭБС по поиску и подготовке полнотекстовой базы данных научной 
классики. В этом году эта работа объединилась с библиотекой Российской академии наук 
и проектом «Научное наследие России». Результат - максимально полная в нашей стране 
объединенная полнотекстовая коллекция трудов выдающихся классиков науки. 
(Объединяет около 2 000 российских и зарубежных имен). 
 

 
Каждый ученый и преподаватель оценит введенную в работу страницу «Мои 

научные интересы». Она позволяет выделять области научных интересов ученого, вести 
по ним интеллектуальный поиск, информировать о новинках и бестселлерах по его 
научной теме. 

Для тех кто, пользуется также иными информационными платформами компании 
«Директ-Медиа», необходимо сообщить и о новых продуктах. Среди них – Англоязычная 
платформа научных монографий для наших зарубежных подписчиков «Biblioplanet». 
Ресурс учитывает интерес зарубежных исследователей к русскоязычным научным 
ресурсам. 

Не менее ярким событием являетсяоткрытие Иллюстративно-образовательного 
сайта на Арт-Портале «Мировая художественная культура» (https://art.biblioclub.ru/). Для 
постоянных подписчиков Арт-Портала и для вновь подключаемых – бесплатное 
посещение раздела «Эпохи и Стили» (https://art.biblioclub.ru/styles/?reset) в течении 
месяца. 

На главной странице пользователи найдут также новый коммуникационно-
образовательный портал для школы: Интеллектуальный центр дистанционных технологий 
«Новое поколение» (http://new-gi.ru/), размещающий на своих страницах конкурсы и 
викторины для школьников и учителей.  

Редизайн пережил сайт «Директ-Академия» (http://directacademia.ru/). В этом 
учебно-методическом центре можно увидеть новую программу лекций и вебинаров по 
дистанционным технологиям и библиотечным инновациям, которая имела 
оглушительный успех в прошлом году.  

В августе завершился II Всероссийский конкурс дипломных работ «BE FIRST», 
проводимый совместно с нашим издательством журналом «Университетская книга» и 
компанией «Анти-Плагиат» (https://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=128). 
Благодарим за участие передовые вузы нашей страны и поздравляем победителей, 
получивших награды и туристические путевки на море. 

Надеемся, что в новом учебном году «Университетская библиотека онлайн» не 
разочарует партнеров своей работой! Контент ЭБС растет стремительными темпами и в 
количестве и в качестве; сервисы ЭБС делают научную работу и учебу все более 
продуктивными; своими инициативами и проектами ЭБС рада вовлекать партнеровв 
интересные мероприятия и конкурсы.  
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