
Уважаемые подписчики! 
 
Предлагаем вашему вниманию обновленную версию каталога ЭБС 
“Университетская Библиотека Онлайн”. 
 
Мы проработали каталог таким образом, чтобы поиск контента стал удобен и 
эффективен для всех пользователей ресурса. 
 
Начало работы 
 
Для того, чтобы начать пользоваться новым каталогом корневой пользователь 
ВУЗ-а должен переключить ЭБС в новый режим. Для этого просто нажмите 
кнопку “Новый каталог” в правом углу шапки сайта: 

 
 
После переключения все пользователи вашей организации будут видеть новый 
режим отображения. 
 
Новые возможности  
 
В первую очередь при работе с новым каталогом советуем обратить внимание 
на общие сортировки и настройку доступности контента: 
 

 



 
Теперь вы можете отобразить только доступные для чтения издания или 
просмотреть весь возможный для подписки контент ЭБС. 
 
В новом каталоге мы используем несколько методов рубрикации для 
различных специализаций: 
 

● Каталог ББК для сотрудника библиотеки 
● Каталог УГС для преподавателя и методиста 
● Предметный рубрикатор для всех читателей 

 
В каждом разделе и подразделе любого из рубрикаторов предусмотрены 
фильтры, с помощью которых можно уточнить необходимую группу контента: 

 
● Строка поиска Фильтр по автору и названию 
● Фильтр по типу издания 
● Фильтр по ББК 
● Фильтр по году издания 
● Фильтр по уровню образования 
● Фильтр по издательству 

 

 



 
Внутри направления подготовки в каталоге УГС предложен фильтр по 
дисциплине для удобства поиска методического контента.  
 

 
 
Переключив каталог в строчное представление, вы получите доступ к 
массовым операциям с изданиями. Выделяя требуемые книги “галочками”, 
чтобы выполнить одно из возможных массовых действий: 

- Добавить в книгообеспеченность 
- Добавить в избранное 
- Добавить в учебную программу 

 

 



 
В результатах поиска вы также сможете сохранить отмеченные издания в 
поисковую выборку. 
 
Зона “Обновления контента” 
 
В новом каталоге мы позаботились о том, чтобы было удобно отслеживать 
пополнения контента в рамках вашей подписки. Новая зона “Обновления 
контента” теперь доступна в основном меню каталога или по ссылке: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=update_info  
 

 
 
 
Воспользуйтесь выбором диапазона дат и фильтрами для получения 
подробной информации о новых изданиях, доступных в рамках вашей 
подписки. 
 



 
 
Если в настройках каталога у вас выбран режим доступности “Все”, серым 
цветом будут отмечены новые издания в ЭБС, на которые можно подписаться 
дополнительно. 
 

 
 



 
Переведите отображение изданий в строчный вид, и вам станут доступны все 
массовые операции нового каталога в этой зоне. 
 

  
 
Надеемся, что обновление каталога сделает вашу работу удобнее и 
продуктивнее! 


