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Российская государственная 
библиотека

(до 1992 года — Государственная библиотека СССР 
им. В.И. Ленина) вошла в книгу рекордов Гиннеса 
как крупнейшее в Европе и второе в мире по 

объёму собрание книжных фондов. 

Фонд Российской государственной библиотеки – 
46,7 млн уч. ед. 

Уникальное собрание отечественных и зарубежных 
документов на 367 языках мира, в том числе 
специализированные коллекции карт, нот, 

звукозаписей, редких книг, диссертаций, военной 
литературы, газет и других видов изданий.



Электронная библиотека РГБ

2003 год – Электронная библиотека диссертаций РГБ 
2009 год – Универсальное собрание 
2009 год – Старопечатные книги  
2010 год – Нотная коллекция  
2012 год – Научная и учебная литература  
2013 год – Коллекция рукописей  
2013 год – Библиотека Шнеерсона 
2014 год – Изоиздания  
2015 год – Картографическая коллекция  
2015 год – Коллекция периодики  
2016 год – Депонированные документы

Единая база данных, состоящая из 
электронного каталога и фонда электронной  

библиотеки, общим объёмом  
более 1,25 млн полных текстов, 

распределённого по тематическим коллекциям:



Российская государственная 
библиотека

Проблемы хранения и доступа 
                              бумажного фонда:

✓ уникальность фонда; 
✓ветшание бумажных носителей; 
✓недостаток площадей хранения; 
✓ограничение доступа в связи с 
территориальной удалённостью; 
✓невозможность доступа 
одновременно нескольким 
читателям.

является уникальным хранилищем подлинников 
диссертаций, защищенных в стране с 1944 года.



Электронная библиотека диссертаций  
Российской государственной 

библиотеки

Дата обновления: сентябрь 2017 г.  

Включает в себя 913 764 полных текста:  
436 747 – диссертаций, 477 017 – авторефератов.

Уникальная, востребованная и самая крупная на 
сегодняшний день коллекция по количеству вошедших 
в нее полных текстов. 
Пополняется работами по всем специальностям 
Высшей аттестационной комиссии Российской 
Федерации.



С 01 января 2017 г.  
в Российскую государственную библиотеку 

поступают обязательные экземпляры печатных 
изданий в электронной форме, в т.ч. диссертации и 
авторефераты по всем специальностям, включая 

медицину и фармацию.

Приём, обработка, хранение и 
учёт обязательных электронных 
экземпляров печатных изданий 
Российской государственной 

библиотекой



Сайт ЭБД РГБ  
diss.rsl.ru  



Англоязычная версия сайта ЭБД РГБ  
diss.rsl.ru  



Результат поискового запроса 
в ЭБД РГБ на сайте  

diss.rsl.ru  

ограниченный доступ (через DVS)

открытый доступ



Система защищённого просмотра документов 
DVS  

(Document View System)



Виртуальный кабинет 
читателя в системе DVS



С 2003 года было открыто 
639 Виртуальных читальных залов РГБ почти во всех 
регионах России, в 8 странах СНГ (Беларусь, Казахстан, 

Молдова, Узбекистан, Азербайджан, Армения, 
Кыргызстан, Таджикистан), на территории Республики 
Иран, Украины, Грузии, Литвы, Монголии, Финляндии, 

США, Болгарии, Польши, Венгрии и Сербии. 



Универсальное собрание

Количество документов: 152 070 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
В коллекции представлены издания, 
вышедшие после 1830 года на 
русском языке, на языках народов 
Российской Федерации и 
иностранных языках. Коллекция 
представляет широкий перечень 
документов по истории и культуре 
России и сопредельных территорий, 
дает возможность проследить 
становление российской 
государственности.



Старопечатные книги

Количество документов: 9 650 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
Коллекция изданий из фондов 
Российской государственной 
библиотеки, вышедших 
до 1830 года. Состоит из электронных 
копий  
книг, обладающих выдающейся 
духовной, материальной ценностью и 
имеющих особое историческое, 
научное и культурное значение.



Нотная коллекция

Количество документов: 15 518 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
Собрание электронных копий 
музыкальных сочинений всех времен 
и народов, жанров и форм, вся 
русская музыка и все самое 
значительное в мировом репертуаре, 
хранящихся в фонде Российской 
государственной библиотеки.  
Главное место отводится нотным 
изданиям середины XVIII - XIX 
веков.



Научная и учебная литература

Количество документов: 61 184 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
В коллекцию включены монографии; 
сборники научных трудов; учебники 
и учебные пособия, выпущенные за 
последние 10 – 15 лет и отражающие 
современное состояние науки и 
знания; классические научные 
труды, имеющие непреходящее 
значение.



Коллекция рукописей

Количество документов: 5 180 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
Коллекция включает рукописные 
книги X - XVIII вв. и призвана 
ознакомить читателей с памятниками 
славянской книжности, хранящимися 
в фондах научно-исследовательского 
отдела рукописей РГБ, дать 
представление об основных этапах 
развития славянской письменной 
культуры, о книгописных школах 
и мастерских, об этапах 
формирования церковнославянского 
языка. 



Библиотека Шнеерсона

Количество документов: 4 547 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
Книжное собрание хасидской династии 
Шнеерсонов, основателей движения 
Хабад. Коллекция содержит книги, 
изданные в период с середины XVI по 
начало XX вв. в Европе и на Ближнем 
Востоке на еврейских языках (большая 
часть на иврите, некоторые на идише или 
арамейском), посвященные практике 
иудаизма, вопросам еврейского 
религиозного законодательства и 
хасидского богословия, а также 
многочисленные издания канонических 
для иудаизма текстов, таких как Танах, 
Талмуд, Шульхан арух и т.д.



Изоиздания

Количество документов: 4 308 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 
Коллекция включает картины, 
рисунки, плакаты, гравюры разных 
художников, подборку русских 
народных картинок, произведения 
дореволюционной и советской 
прикладной графики, фонд 
фотографий с XVII века по настоящее 
время. 



Картографическая коллекция
Количество документов: 351 
Дата обновления: сентябрь 2017 г. 

Коллекция включает географические 
карты, атласы, рукописные планы и 
чертежи различных эпох, 
принадлежащие к важнейшим 
достижениям культуры.  
Картографическая коллекция – 
крупнейшая в стране и одна из самых 
представительных в мире, она 
универсальна по территориальному 
охвату и тематическому 
разнообразию, отражает основные 
этапы развития мировой и 
отечественной картографии.



Коллекция периодики

Количество документов: 105 827 
Дата обновления: сентябрь 2017 г.  
Коллекция включает периодические 
издания. Фонд комплектуется 
отечественными и иностранными 
журналами, по содержанию 
непрофильными для специализированных 
отделов РГБ. Коллекция периодики 
представлена регулярно выходящими и 
историческими изданиями: трудами 
научных институтов; записками 
министерств и ведомств 
дореволюционного времени; бюллетенями 
губернских управлений; промышленными 
вестниками; детскими, учебно-
образовательными и т.д.  



Депонированные документы

Количество документов: 148 
Дата обновления: сентябрь 2017 г.  

Коллекция необнародованных 
произведений авторов, хранящихся 
в Фонде депонированных документов. 
В коллекции представлены 
прозаические и поэтические 
произведения, в т.ч. детские, мемуары, 
научные работы, подготовленные к 
защите диссертации и ряд других 
произведений, в том числе на 
иностранных языках.



Новые решения по работе  
с ЭБ РГБ  

search.rsl.ru  



Мобильное приложение 
РГБ eRSL

Приложение eRSL обеспечивает доступ к электронному 
каталогу библиотеки, ее электронным коллекциям. 
Позволяет найти библиографические описания книг и 
документов и просмотреть документы, находящиеся в 

свободном доступе.App  
store

Google 
play



Удалённая 

Теперь записаться в РГБ возможно несколькими способами: 
✓ Очная запись (осуществляется в группе записи читателей РГБ; 

данной услугой может воспользоваться любой гражданин, 
достигший 14-ти лет, или студент вуза любого возраста); 

✓ Запись онлайн (осуществляется через сеть Интернет на 
сайте www.rsl.ru в разделе на странице единой регистрации https://

passport.rsl.ru/register; данной услугой может воспользоваться 
любой гражданин мира старше 14-ти лет или студенты вузов 

любого возраста); 
✓ Запись с отправкой документов по почте (предоставляется любым 
гражданам старше 14-ти лет или студентам вузов любого возраста).



Интернет-магазин услуг РГБ  
store.rsl.ru

✓ Продление срока пользования документами в читальных 
залах № 1,2,3 

✓ Загрузка документов с использованием выделенного канала 
✓ Просмотр документов из ЭБД РГБ для зарегистрированных 
читателей РГБ 

✓ Копирование документов из ЭБ РГБ 
✓ Продажа электронных копий книжной продукции 
издательства «Пашков дом» 

✓ Реализация изданий, списанных из фондов РГБ

предоставляет следующие услуги:



Способы оплаты в  
Интернет-магазине услуг РГБ



По итогам работы 
Интернет-магазина услуг РГБ

на 13 сентября 2017 г.

Зарегистрировано: 
18 852 пользователя

Выполнено: 
20 437 заказов



Издания, списанные из 
фондов РГБ  
store.rsl.ru

✓  На сайте Интернет-магазина 
услуг РГБ на условиях оферты  
предоставляется возможность 
приобретения изданий, списанных 
из фондов РГБ. 
✓  На сегодняшний день 
представлено около 10 000 изданий 
различной тематики. 
✓  Перечень регулярно пополняется 
новыми поступлениями.



© Презентация подготовлена коллективом УФКС РГБ

Российская государственная библиотека 
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
тел.: +7 (495) 697-67-83, +7 (495) 695-70-80, 

факс: +7 (495) 609-94-96 
e-mail: diss@rsl.ru 

сайты: http://diss.rsl.ru 
http://search.rsl.ru  
http://store.rsl.ru

Благодарим за внимание!
Наши контакты:


