
Общие сведения



НАЗНАЧЕНИЕ

Год создания — 2006.

Период обновления — постоянно.

Номер в Государственном регистре баз данных «Информрегистр» — 0220913060. 

«Университетская библиотека онлайн»:

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной и научной 
литературе ведущих издательств.

Является электронно-библиотечной системой (ЭБС), 
специализирующейся на учебных материалах для 
вузов.

Соответствует требованиям ФГОС ВПО к 
библиотекам вузов в части формирования фондов 
основной и дополнительной литературы.



ПРАВОМЕРНОСТЬ

Размещение материалов в
«Университетской библиотеке онлайн» соответствует:

 требованиям законодательства Российской Федерации об 
авторском праве; 

 условиям международных договоров Российской Федерации.

Пользование материалами «Университетской библиотеки 
онлайн» предоставляется организациям на основании 
Договора об оказании информационных услуг с 
Правообладателем.



www.biblioclub.ru

Каталог изданий
Разделы: 

Дисциплины 
Авторы 
Словари
Конспекты лекций 
Мультимедиа-объекты
Издательства
Подписчики 

Поиск
Статистика
Блоки:

Новинки
Издательства 
Подписчики
Книга месяца



СОДЕРЖАНИЕ

«Университетская библиотека онлайн»  содержит  издания 

основной учебной  и научной литературы, входящие в циклы 

дисциплин ВПО:

 Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины

 Общепрофессиональные дисциплины

 Дисциплины специализации

 Дисциплины профильной подготовки

 Общее количество изданий 19 000 



СТРУКТУРА

В «Университетской библиотеке онлайн» представлены учебники для вузов по 
основным дисциплинам.

 издания, в т.ч. учебники

 конспекты лекций

 экспресс-подготовка к экзаменам

 интерактивные тесты

 энциклопедии и словари

 репродукции

 карты 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

 Раздел «Авторы» — содержит каталог изданий, 

распределенных по авторам.

 Раздел «Дисциплины» — содержит каталог изданий, 

распределенных по дисциплинам ВПО.

 Разделы «Читателям», «Библиотекам», «Авторам», 

«Издательствам» — содержат правила пользования 

ресурсом.

 Раздел «Издательства» — содержит информацию об 

издательствах, представленных в «Университетской 

библиотеке онлайн».

 Раздел «Подписчики» — содержит информацию обо всех 

научных и публичных библиотеках , имеющих доступ к 

ресурсу.



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

 Блок «Коллекции» — содержит каталог изданий, 

распределенных по тематическим коллекциям.

 Блок «Вузовские курсы» — содержит материалы, 

предоставленные вузами.

 Блок «Словари» — содержит словари, имеет отдельную 

поисковую систему по словарным статьям.

 Блок «Мультимедийные объекты» — содержит базы 

данных по тестам, тренажерам, картам и репродукциям. 

«Карты» и «Репродукции» имеют собственную систему поиска.

 Блок «Новинки» — содержит  информацию о новых книгах.

 Блок «Книга месяца» — содержит книгу, популярную по 

запросам читателей в текущем месяце.

 Блок «Издательская галерея» — содержит информацию об  

одном из издательств, представленных в «Университетской 

библиотеке онлайн». Является ссылкой на раздел 

«Издательства».



ПРЕИМУЩЕСТВА

«Университетская библиотека онлайн» способствует в решении проблем 
книгообеспеченности, прохождении процесса государственной аккредитации и 
контроля качества образования.

Представлены труды научной литературы, в том 
числе и классические, актуальные малотиражные и 
многотиражные учебные издания.

Содержатся новые виды информации, которой нет в 
печатном виде или она не может быть реализована 
— интерактивные тесты, материалы 
специализированных конференций и др.

Электронные книги и материалы, размещенные в 
системе, имеют издательское качество.

Материалы адаптированы для работы онлайн. 
Издания имеют интерактивное содержание.

Базы данных постоянно пополняются новыми 
материалами.



ФУНКЦИИ ЭБС

 Полнотекстовый поиск

 Постраничный просмотр книг

 Изменение параметров и развертывание текста страницы

 Копирование и печать текста (постранично)

 Создание закладок и отзывов

 Формирование и выгрузка статистических отчетов

 Работа в личном кабинете 

 Одновременный просмотр издания пользователями



ПОИСК

Механизм поиска «Университетской библиотеки онлайн» 

обеспечивает:

 поиск по одному из фильтров;

 полнотекстовый поиск;

 поиск по нескольким критериям в одном запросе.

По результатам обработки поискового запроса на экран будут 

выведены представления (списки), сгруппированные и 

упорядоченные по критериям. 



МОЙ КАБИНЕТ

Логин и пароль  высылаются администратором сайта на E-mail, указанный  
при регистрации.

Пользователь «Университетской библиотеки онлайн» имеет 

возможность формировать личное рабочее пространство в 

разделе «Мой кабинет»:

 Раздел «Профиль» содержит условия подключения.

 Раздел «Закладки» содержит все закладки (гиперссылки) на выбранные 

страницы. 

 Раздел «Статистика» указывает все посещения и страницы 

просмотренных пользователем книг.

Содержание раздела отличается для пользователей: 

библиотекарям дополнительно доступны — общая статистика 

и все зарегистрированные пользователи от организации.



СТАТИСТИКА

 Статистика посещения ресурса всеми пользователями 

доступна для ответственного лица от библиотеки.

 Периоды статистических отчетов можно настраивать. 

 Статистические отчеты позволяют определить, какие 

коллекции, книги и (или) автор пользуются наибольшим 

спросом.

 Статистический отчет выгружается в файл Excel.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пользователь, прошедший регистрацию с компьютеров библиотеки, имеет 

дополнительные возможности по работе с ресурсом.

Для читателей материалы предоставляются с компьютеров 
локальной сети организации, имеющей доступ к ресурсу, по 
адресу www.biblioclub.ru без авторизации на сайте. 

Индивидуальный доступ с удаленного рабочего места 
обеспечивается посредством получения логина и пароля от 
администратора локальной сети организации. 

Пользователям доступны все материалы «Университетской 
библиотеки онлайн» в режиме постраничного просмотра 
онлайн с возможностью копировать текст страницы в 
рамках цитирования. 



СЕРВИС

«Университетская библиотека онлайн» предоставляет дополнительные 

услуги для пользователей.

Заказ печати экземпляра книги  (Print-on-Demand) —

возможность заказать печать экземпляров книг из 
библиотеки.

Заказ сканирования книг (Scan-on-Demand) —

возможность заказать сканирование отсутствующих книг.

Заказ репродукций — возможность заказать изображение 
из коллекции библиотеки в большом разрешении. 

Публикация научных работ —

возможность опубликовать работы сотрудников вуза.



ПРОГРАММЫ

Специализированные программы позволят целенаправленно использовать 

материалы «Университетской библиотеки онлайн» и собственные материалы 

вуза.

Менеджер библиотеки — программа по формированию 
электронной библиотеки. 

Детектор плагиата — автоматизированная система 
поиска плагиата. 

Ваш учебный курс на CD — программа по созданию 
компакт-диска с учебными материалами.



СОТРУДНИЧЕСТВО

Издательство «Директ-Медиа» и ООО «НексМедиа» www.biblioclub.ru

Мы приглашаем к сотрудничеству издательские отделы и 
предоставляем услуги по 
разработке мультимедийного контента, 
оцифровке и 
легализации учебного материала.

С предложениями о сотрудничестве можно связаться  с 
нами по тел.: +7 (495) 334-72-11 или напишите нам на E-
mail: manager@directmedia.ru


