
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» является одним из ведущих, быстро 

растущих агрегаторов учебного контента, фонды которого содержат учебную, научную и 

иную литературу крупнейших современных издательств.  

Университету «Дубна» в настоящий момент доступны следующие коллекции: 

 Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих 

издательств 

 Научная периодика (журналы ВАК)  

А также «Обучающие мультимедиа». 
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 Регистрация 

Для работы с ЭБС необходимо пройти регистрацию. Процедура регистрации 

обязательно проходит с любого компьютера, входящего в состав локальной сети 

университета «Дубна». Зайдите на сайт https://biblioclub.ru/. Ссылка на форму регистрации 

расположена в правом верхнем углу стартовой страницы. 

 

https://biblioclub.ru/


Заполните поля формы. На указанный E-mail будет выслано уведомление о 

подтверждении регистрации с ссылкой, по которой необходимо перейти, чтобы завершить 

процесс регистрации.  

После прохождения 

процедуры регистрации, 

полноценная работа с 

ресурсом будет возможна с 

любого компьютера, 

имеющего доступ в Internet 

после ввода указанных при 

регистрации логина (e-mail) 

и пароля. 

 

 

Поиск 

Наиболее простым и в тоже время самым удобным является поиск на главной 

странице системы.  

 

Вам необходимо ввести автора или название книги и нажать «поиск». В результате 

поиска будет отображен список документов, подходящий под указанный критерий, 

разбитый на три множества: «Книги», «Периодика», «Мультимедиа». Обратите внимание 

на приведенную статистику: у скольких авторов работы согласуются с критерием отбора, 

сколько дисциплин содержат такие книги и так далее.  

Над списком будет изображена форма расширенного поиска, в которой можно 

указать дополнительные условия, чтобы сузить результаты запроса: например, поискать 

«В найденном» по новому слову или показать только «Доступные» в нашей подписке 

варианты. Эту же форму можно получить, нажав на «расширенный 

поиск» на главной странице.  



 

На ней также есть возможность добавить «Больше фильтров»:  

 

В таком варианте формы можно отбирать книги, соответствующие определенной 

учебной дисциплине; проводить поиск по отдельному жанру или тематическому разделу. 

Результаты поиска легко 

экспортировать в таблицу 

формата Microsoft Excel (xls) или Comma-Separated Values (csv).  

Один из столбцов таблицы будет содержать числовой идентификатор (ID) книги, 

введя который в строку поиска ЭБС можно легко перейти к книге. Другой столбец 

содержит прямую URL-ссылку на книгу в электронной библиотеке. 

Ниже строки поиска вы видите алфавит:  

 

При нажатии на букву перед вами откроется список всех авторов, представленных 

в электронной библиотеке, фамилии которых начинается на эту букву. Вы можете 



сократить этот список, отобразив только известных авторов. Для этого установите флажок 

в поле «Именитые ученые и писатели».  

 

 

 

При нажатии на фамилию автора, откроется страница с описанием краткой биографии 

автора (если есть), а ниже книги автора, представленные в ЭБС.  

 

 

Это позволяет одновременно просмотреть все издания этого автора и, при желании, 

начать чтение (щелкнув на иконку книги). 

 

Просмотреть авторов, у которых есть издания определенного жанра или 

соответствующие заданной дисциплине, можно на странице со списком фамилий. Для 

этого необходимо нажать на синие кнопки «По жанрам» или «По дисциплинам». Жанры и 

дисциплины представлены выпадающим списком. Достаточно выбрать вариант и нажать 

на «Добавить» («зеленый плюс» справа от списка). 



 

Аналогично происходит отбор авторов по определенной дисциплине: 

 

 

Фонд учебной, научной и иной литературы распределены по соответствующим 

разделам, области знаний, издательским коллекциям и пр.  

 

 

 

 

 

 

При нажатии на один из таких разделов отображается краткий список новинок и 

наиболее популярные издания: 



 

Если вас интересует более узкая область знаний, то выберите подраздел в колонке 

слева, например, «История».  

В результате поиска вы получаете список книг, удовлетворяющих заданному 

критерию: 

 

Из этого списка вы можете отобрать интересующие вас книги в «Избранное»  или в 

именованную выборку (нажав флажок ниже названия книги). Когда все желаемые книги 



отобраны, нажмите  : вам будет предложено создать новую выборку или 

добавить к уже существующей выборке. 

Просмотр информации о книге 

Выбрав интересующее вас издание и нажав на название книги, перед вами 

откроется библиографическая запись об издании.  

 

Эта страница очень информативна. На ней расположены:  

 «дисциплина» и «жанр», к которой относится книга, 

 кнопка «Читать» (если есть доступ), которая открывает постраничный просмотр, 



 добавление издания в избранное (иконка с желтой папкой), 

 «Библиографическое описание», «Аннотация», «Содержание» книги, «Список 

литературы». Кстати, из «Содержания» вы сразу можете оказаться в нужном 

главе в книге, просто нажав на соответствующую страницу. 

 

 

На этой же странице вы можете начать формировать список литературы для вашей 

учебной программы. Нажмите для этого кнопку «Поместить в…» внизу страницы и 

выберите соответствующий пункт меню. 

 

После этого откроется окно с возможностью «создания новой программы» или 

добавления в уже существующую: 

 

 

Если книга не доступна по нашей подписке, вы также можете просмотреть краткое 

описание, содержание и даже добавить её в избранное. Однако добавление такого издания 

в учебную программу невозможно. 



 

Чтение книги 

Интерфейс чтения документа обладает стандартным набором инструментов: 

переход на страницу по номеру, выбор размера отображения страницы (по ширине 

страницы, всю страницу или произвольный масштаб), печать на принтере, возможность 

показать содержимое страницы в виде текста, пригодного для копирования в текстовый 

файл, а также инструмент для цветного выделения участков текста. 

 

Обращаем ваше внимание на символ , который позволяет воспроизводить на 

ваших внешних ресурсах, таких как личные сайты, блоги, социальные сети и так далее, 



части книг из электронной библиотечной системы. Ограничение объема цитирования: не 

более 3 страниц. 

Подробнее сморите видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=dgvxQF7MSv0 

Слева от просмотра страницы расположен блок разворачивающихся вкладок, 

которые дают дополнительные возможности для работы с текстом.  

 

Например, можно установить «Закладки» на отдельные страницы в книге. Они 

появятся в списке закладок в этой книге, а также вашем личном кабинете, откуда можно 

будет сразу переходить на нужную страницу в книге. 

 

Кроме того имеется возможность использовать 

«Цитатник», позволяющий сохранять отдельные фрагменты 

текста книги. Для этого открываем меню «Цитатник», 

выбираем конкретный цитатник, в который собираемся добавить 

текст. После этого нажимаем кнопку , которая отобразит нам 

текст книги в формате, пригодном для копирования. Выделяем 

текст цитаты мышью, копируем в буфер обмена и вставляем в 

окошко «Цитата», ниже можно добавить свой «Комментарий» и нажать кнопку «Добавить 

запись». После этого текст цитаты с комментарием добавится в выбранный цитатник. 

https://www.youtube.com/watch?v=dgvxQF7MSv0


При желании вы здесь же можете оставить отзыв на книгу.  

Периодика 

Периодические издания распределены по двум большим разделам: «Периодика с 

1840-х до 1980-х гг.» и «Современная периодика (с 2001 года)». 

 

Открыв библиографическую запись издания, 

вы также можете просмотреть аннотацию, содержание 

и перейти на конкретную страницу, скопировать 

библиографическое описание, добавить в «Избранное» 

или «Поместить в учебную программу».   

 Чтобы перейти ко всем доступным выпускам 

этого журнала, нажмите на «Все выпуски журнала». В 

остальном же чтение и просмотр периодических издания мало отличается от чтения и 

просмотра книг. 



Личный кабинет 

Вход в ваш личный кабинет находится в верхнем 

правом углу страницы. Для этого нажмите на ваши имя и 

фамилию. В появившемся окне нажмите «Профиль», 

откроется ваш «Личный кабинет». 

Остановимся подробнее на каждой вкладке. 

«Мой ВУЗ»: помимо информации о структуре ВУЗа для нас тут важен список 

преподавателей, так как найдя себя в этом списке  

 

и нажав на свою фамилию, вы откроете список ваших учебных программ с 

рекомендованной литературой: 

 

Вкладка «Моя библиотека» содержит избранные вами издания. 



Все цитаты из книг и закладки на конкретные страницы, которые вы пометили при 

работе с текстом, помещаются во вкладки «Цитатник» и «Закладки». 

 

Все сохраненные выборки изданий попадают во вкладку «Мои события», в 

подраздел «Поисковые выборки». 

 

Если вы хотите быть в курсе новых поступлений по определенной тематике, то вам 

стоит подписаться на неё: 

 

 

Другая возможность отслеживать новинки состоит в том, чтобы указать сферу 

своих научных интересов в соответствующем разделе личного кабинета. 



 

Вы – автор 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» позволяет вам (преподавателю или 

студенту) публиковать свои научные работы. Для этого нужно зайти в личный кабинет, 

перейти в раздел «Мои публикации», ознакомиться с правилами оформления новой 

публикации и загрузить её в систему. 

 

Студенческие научные работы проходят обязательную модерацию 

администратором ЭБС. После этого они размещаются на сайте в общем каталоге в 

разделе «Студенческая наука» и становятся доступными для ознакомления студентам и 

преподавателям вузов-подписчиков ЭБС. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» дает 

возможность своим авторам проверять текст своих работ 

на недобросовестное заимствование – плагиат. Проверка 

проходит на основе анализа текста загруженной работы и 

сравнения его с публикациями в ЭБС. Для этого, после 

загрузки своей работы в систему в разделе «Мои 

публикации» в личном кабинете, выберите опцию 



«Проверить на уникальность». Проверка занимает некоторое время, после которого будет 

показано, есть ли совпадения с имеющимися публикациями и на сколько процентов это 

совпадение. 

 

Пользователи в статусе преподавателя могут помимо своих работ, также проверять 

и работы своих студентов на уникальность. 

 

Издательство «Директ-Медиа» является одним из передовых издательств учебной и 

научной литературы, который распространяет свои издания в ведущих электронно-

библиотечных системах России. На данный момент все изданные книги издательством 

«Директ-Медиа» размещаются на их собственных порталах: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 ЭБС «Книгафонд» http://www.knigafund.ru/  

 Бизнес-портал http://business-library.ru/  

 Библиотека нон-фикшн https://lib.biblioclub.ru/  

 Школьная библиотека http://biblioschool.ru/  

 Интернет-магазин https://www.directmedia.ru/  

Размещение книг для авторов осуществляется бесплатно. 

Каждый автор может самостоятельно контролировать всю 

статистику посещений и покупок книг в Личном кабинете. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.knigafund.ru/
http://business-library.ru/
https://lib.biblioclub.ru/
http://biblioschool.ru/
https://www.directmedia.ru/


ЭБС «Университетская библиотека онлайн», помимо основной деятельности 

электронной библиотеки, предлагает ряд дополнительных сервисов, а также ведет 

интересные и полезные проекты. Некоторые из них: 

1. Детектор плагиата: http://www.detector-plagiata.ru 

 

2. Арт-портал: https://art.biblioclub.ru  

 

 

 

http://www.detector-plagiata.ru/
https://art.biblioclub.ru/


 

 

3. Энциклопедиум: https://enc.biblioclub.ru  

 

4. Обучающие мультимедиа: https://biblioclub.ru/index.php?page=multimed_red  

 

 

 

 

У ЭБС «Университетская библиотека онлайн» есть свой видеоканал на YouTube 

«БИБЛИОКЛУБ: УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» 

(https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/featured), где она 

размещает записи своих вебинаров, видеоуроки по работе системы, описания разделов и 

сервисов.  

https://enc.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=multimed_red
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw/featured

