
Национальные цифровые 
информационные ресурсы



Электронная библиотека — упорядоченная коллекция разнородных электронных 
документов (в том числе книг, журналов), снабжённых средствами навигации и 
поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются 
различные тексты (чаще литературные, но также научные и любые другие, вплоть до 
компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен и в 
любой момент может быть востребован читателем. 

Выступающий
Заметки для презентации
Национальные Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). Одним из самых востребованных ресурсов Интернета стали библиотеки. Их называют как виртуальными, так и электронными, цифровыми библиотеками. Электронная библиотека — это упорядоченная коллекция разнородных электронных документов (в том числе книг, журналов), снабжённых средствами навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные тексты (чаще литературные, но также научные и любые другие, вплоть до компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем.Особенность такого рода библиотек состоит в том, что определенная часть информационного фонда (или полностью весь фонд) после цифровой обработки становятся доступными через сеть интернет. Они могут быть виртуальными, то есть существовать, так сказать, «без стен», либо опираться на ресурсы уже имеющихся традиционных библиотек. В последних оцифровываются сначала, как правило, каталоги, а необходимые для пользователей данные пересылаются по электронной либо обычной почте или по факсу. Для удовлетворения запросов читателей работает специально подготовленный персонал, используя современные средства информационных и коммуникационных технологий. Название «электронные библиотеки» является наиболее часто употребляемым в России. 



Задачи электронных библиотек

• обеспечение более широкого доступа к документам, 
предоставление которых читателям затруднено или ограничено 
(редких книг, фотоальбомов, рукописных книг, диссертаций и т. п.)

• организация фондов документов/данных, существующих 
исключительно в электронной форме, их каталогизация и 
обеспечение доступа к ним потребителям информации

• предоставление пользователям качественно новых возможностей 
работы с большими объемами электронных данных

Выступающий
Заметки для презентации
Задачи электронных библиотек:обеспечение более широкого доступа к документам, предоставление которых читателям затруднено или ограничено (редких книг, фотоальбомов, рукописных книг, диссертаций и т. п.)организация фондов документов/данных, существующих исключительно в электронной форме, их каталогизация и обеспечение доступа к ним потребителям информациипредоставление пользователям качественно новых возможностей работы с большими объемами электронных данных



Электронные библиотеки и их роль для профессиональной деятельности

Преимущества электронных библиотек и полнотекстовых баз данных:

• Снижение стоимости распространения нормативной, 
учебной, методической информации посредством 
использования технологий сети Интернет. 

• Значительно сокращается время поступления необходимой 
информации до ее потребителей.

• Увеличивается емкость хранилищ, подчас страдающих от 
недостатка необходимых площадей и соответствующего 
оборудования. 

• Расширяется доступ к редким источникам, благодаря их 
оцифровке.

• Расширяется возможность получения быстрого доступа ко 
всей имеющейся в мире информации.

Выступающий
Заметки для презентации
Преимущества электронных библиотек и полнотекстовых баз данных:1. Снижение стоимости распространения нормативной, учебной, методической информации посредством использования технологий сети Интернет. Уже сейчас массу материалов не нужно печатать, складировать, транспортировать и распространять. Электронные издания способствуют расширению возможностей авторов. Даже малотиражные, а потому малорентабельные издания могут найти своего читателя и принести положительный практический эффект. 2. Значительно сокращается время поступления необходимой информации до ее потребителей. 3. Увеличивается емкость хранилищ, подчас страдающих от недостатка необходимых площадей и соответствующего оборудования. 4. Расширяется доступ к редким источникам, благодаря их оцифровке. 5. Расширяется возможность получения быстрого доступа ко всей имеющейся в мире информации. 



Многие страны мира заботятся о создании электронных библиотек

В России это Национальная электронная библиотека (НЭБ) — проект Министерства культуры Российской

Федерации, призванный предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованным книгам, газетам и

журналам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах.

НЭБ.РФ

Выступающий
Заметки для презентации
Многие страны мира заботятся о создании электронных библиотек. В США они стали формироваться в 80-х годах XX века, в Великобритании - в начале 90-х годов двадцатого века. В Японии реализуется проект «Электронные библиотеки 21 века», а в Германии создается электронная библиотека «Global-Info». В настоящее время более полутора тысяч крупных и средних библиотек в разных странах мира предоставляют доступ в свои электронные каталоги, только в США около 96% публичных и 85% университетских библиотек подключены к Интернету.В России это Национальная электронная библиотека (НЭБ) — проект Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованным книгам, газетам и журналам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах.



Электронные библиотеки России

Только в русскоязычной части Интернета количество 
заметных электронных библиотек составляет уже 

несколько сотен, хотя не все из них регулярно 
пополняются новыми материалами.

Выступающий
Заметки для презентации
Только в русскоязычной части Интернета количество заметных электронных библиотек составляет уже несколько сотен, хотя не все из них регулярно пополняются новыми материалами. Государственные электронные библиотеки строго соблюдают авторские права, стремятся использовать электронные копии в качестве дополнительного источника пополнения денежных средств, что впрочем, естественно, так как необходимо закупать оборудование, оплачивать работу специалистов, создавать фонды и так далее. Частные коллекции имеют порой значительное число оцифрованных материалов в свободном доступе, однако, создаются они, чаще всего, с нарушением прав интеллектуальной собственности, без гарантии соответствия источника оригиналу, защиты от плагиата. Какие материалы может найти к примеру учитель для своей профессиональной деятельности в режиме свободного доступа в российских электронных библиотеках? Это во многом зависит от статуса и финансирования библиотеки, ее связей с научными центрами. Наибольшее количество достоверных электронных материалов и широкий спектр предлагаемых услуг среди электронных российских библиотек имеется в библиотеках федерального значения. 






Национальная электронная библиотека (НЭБ.РФ)

Режим доступа: https://нэб.рф/

Выступающий
Заметки для презентации
Обзор ЭБС России и способы подключенияНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - это федеральный проект, который дает возможность библиотекам привлечь широкий круг читателей к доверенным и актуальным знаниям; - это более 4 миллионов электронных копий книг, диссертаций, учебной и периодической литературы, авторефератов, монографий, патентов и нот, изобразительных и картографических изданий.В НЭБ размещаются произведения, находящиеся в свободном доступе, а также произведения, охраняемые авторским правом.Благодаря НЭБ, издания, которые были доступны только в стенах крупнейших библиотек страны, например, таких как РГБ и РНБ, теперь, теперь доступны для читателей во всех регионах России.

https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


Информация о подключении: https://нэб.рф/for-libraries/

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К 
НЭБ

Для заключения договора необходимо отправить заявку на 
подключение.
В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную почту, указанную в 
заявке, Вам придет письмо с типовым договором и дальнейшими 
инструкциями по подключению.
Внимание. Если ответ на заявку не поступил в течение 3-5 рабочих 
дней:
•Проверьте папку «спам» или «нежелательная почта».
•Удостоверьтесь, что ваш сервер разрешает принимать письма.
•Удостоверьтесь, что ваш почтовый ящик не переполнен.
•Сообщите об этом по адресу neborp@rsl.ru.

Выступающий
Заметки для презентации
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К НЭБДля того, чтобы получить полный доступ к объектам НЭБ библиотеке, необходимо заключить безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ» с оператором НЭБ – РГБДоговор позволит библиотекам не только знакомить своих читателей со всеми произведениями, находящимися в НЭБ, но и собирать статистику посещений, а также включать свои оцифрованные фонды в НЭБ. Более подробную информацию о подключении и контактные данные можно найти на официальном сайте НЭБ.РФДля заключения договора необходимо отправить заявку на подключение.В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную почту, указанную в заявке, Вам придет письмо с типовым договором и дальнейшими инструкциями по подключению.Если ответ на заявку не поступил в течение 3-5 рабочих дней:Проверьте папку «спам» или «нежелательная почта».Удостоверьтесь, что ваш сервер разрешает принимать наши письма.Удостоверьтесь, что ваш почтовый ящик не переполнен.Сообщите об этом по адресу neborp@rsl.ru.

https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/for-libraries/


Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
Информация о подключении: 

https://www.prlib.ru/podklyuchenie-k-elektronnym-resursam-prezidentskoy-biblioteki

Выступающий
Заметки для презентации
Президе́нтская библиоте́ка (ФГБУ «Президе́нтская библиоте́ка и́мени Б. Н. Е́льцина») — электронная национальная библиотека в Санкт-Петербурге.Президентская библиотека формирует общегосударственный электронный ресурс, который составляют цифровые копии печатных и рукописных книг, периодических изданий, архивных источников, официальных документов, фотографий, карт, атласов, чертежей, планов, аудио- и видеодокументов.Среди уникальных памятников — Лаврентьевская летопись, Остромирово Евангелие, Азбука гражданская с нравоучениями (с пометами Петра I), Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году, и другие.Электронный фонд Президентской библиотеки формируется во взаимодействии с национальными, центральными отраслевыми и региональными библиотеками, федеральными и региональными архивами и музеями страны, учебными заведениями, органами власти, средствами массовой информации, общественными организациями и частными лицами.По состоянию на апрель 2019 года в цифровом фонде Президентской библиотеки представлено более 770 тыс. документов.Президентская библиотека активно сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, библиотеками, а также архивами, музеями, учебными заведениями, средствами массовой информации и зарубежными организациями. Партнёры участвуют не только в формировании электронного фонда Президентской библиотеки,  её научных, образовательных и просветительских проектах, но и  в организуемых на базе библиотеки мероприятиях, в том числе через систему видео-конференц-связи.Для организации удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки необходимо ознакомиться с информацией о подключении на сайте, который вы видите на экране.

https://www.prlib.ru/podklyuchenie-k-elektronnym-resursam-prezidentskoy-biblioteki


Основные этапы подключения к электронным ресурсам президентской библиотеки:

Шаг 1
Ознакомиться с тех. условиями и обеспечить выполнения технических условий

Шаг 2
Заполнить «Анкету организации» и направить по электронному адресу region@prlib.ru с просьбой 
рассмотреть возможность подключения к электронным ресурсам Президентской библиотеки.

Шаг 3
Согласовать и подписать Соглашение, проект которого будет направлен после проверки анкеты. 
Направить в адрес Президентской библиотеки подписанное соглашение.

Шаг 4

По мере готовности к подключению, направить в адрес Президентской библиотеки письмо за 
подписью руководителя организации.

Шаг 5

В результате получения и рассмотрения подписанного соглашения о сотрудничестве и письма о 
готовности Президентская библиотека направляет в адрес ответственного лица организации 
инсталляционный пакет

Выступающий
Заметки для презентации
Для организации удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки необходимо выполнить 5 шагов:Шаг 1Ознакомиться с «Техническими условиями организации коллективного доступа к информационным ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Обеспечить выполнение технических условий для организации доступа.�Шаг 2Заполнить «Анкету организации» и направить по электронному адресу region@prlib.ru с просьбой рассмотреть возможность подключения к электронным ресурсам Президентской библиотеки.Шаг 3Согласовать и подписать Соглашение, проект которого будет направлен после проверки анкеты. Направить в адрес Президентской библиотеки подписанное соглашение.�Шаг 4По мере готовности к подключению, направить в адрес Президентской библиотеки письмо за подписью руководителя организации.В письме должны содержаться:информация о количестве подготовленных к подключению рабочих мест;информация о готовности помещения, откуда будет осуществляться доступ;информация о соответствии оборудования и каналов связи техническим условиям Президентской библиотеки;подтверждение наличия программного обеспечения для криптографической защиты информации (Крипто-ПРО CSP) либо обязательство о приобретении лицензии в ближайшее время.Шаг 5В результате получения и рассмотрения подписанного соглашения о сотрудничестве и письма о готовности Президентская библиотека направляет в адрес ответственного лица организации инсталляционный пакет (инструкции по загрузке, установке и настройке программного обеспечения).По завершении работ по установке и настройке программного обеспечения следует направить подтверждение на адрес rrr@prlib.ru и пройти обучение по работе с ПО (ознакомиться с видеоруководствами по работе с программным обеспечением https://www.prlib.ru/videorukovodstva).



Polpred.com Обзор СМИ

Режим доступа: https://polpred.com/user-guide/

Выступающий
Заметки для презентации
Polpred.com Обзор СМИ — полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.Возможность формировать на неограниченный срок личные списки новостных лент с любым количеством отраслей / подотраслей, стран, федеральных округов, источников. Ленты сохраняются для конкретного читателя и доступны с любого устройства.Для организации удалённого доступа необходимо ознакомиться с информацией о подключении на сайте, который вы видите на экране.

https://polpred.com/user-guide/


От info@polpred.com получаете из редакции логин / пароль бесплатного тестового 
доступа, для любого числа пользователей, без ограничений по скачиванию. Логин / 
пароль не нужен, если библиотека высылает в редакцию список статических IP-адресов и 
прокси-серверов всего учреждения (медиатеки, общежития, филиалы). Указывать, 
какому подразделению принадлежит тот или иной IP-адрес, не обязательно. Число 
одновременных подключений не ограничено.

Автоматический ввод логина и пароля настраивается силами IT-сотрудников библиотеки.

Подробная информация о 
подключении доступна на сайте:

https://polpred.com/user-
guide/?lng=rus

Настройка авторизации:

Выступающий
Заметки для презентации
От info@polpred.com получаете из редакции логин / пароль бесплатного тестового доступа, для любого числа пользователей, без ограничений по скачиванию. Логин / пароль не нужен, если библиотека высылает в редакцию список статических IP-адресов и прокси-серверов всего учреждения (медиатеки, общежития, филиалы). Указывать, какому подразделению принадлежит тот или иной IP-адрес, не обязательно. Число одновременных подключений не ограничено.Автоматический ввод логина и пароля настраивается силами IT-сотрудников библиотеки.Подробная информация о подключении доступна на сайте.

mailto:info@polpred.com
https://polpred.com/user-guide/?lng=rus


Электронная библиотека Grebennikon (https://grebennikon.ru/)

Информация о подключении: https://grebennikon.ru/library.php

Выступающий
Заметки для презентации
Электронная библиотека Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома «Гребенников».На сегодняшней день в электронной библиотеке представлено свыше 30 периодических изданий. Большинство журналов выпускается более 5 лет.Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 250 темам, подробные аннотации к статьям, обладает возможностью поиска статей по авторам, названию и ключевым словам.В разделе «Маркетинг» затронуты абсолютно все аспекты маркетинга, в том числе реклама и теория рекламы, брендинг, интернет-маркетинг, исследования потребителей, маркетинговые стратегии, коммуникационная политика, директ-маркетинг, маркетинг услуг, событийный маркетинг, управление продажами и т. д.Раздел «Менеджмент» в первую очередь заинтересует руководителей и топ-менеджеров организаций. По данной тематике электронная библиотека предлагает статьи, посвященные вопросам управления проектами, структурного и стратегического менеджмента, кадрового менеджмента, логистики. В перечне есть переводные работы иностранных специалистов.Раздел «Финансы» – это перечень статей 3 специализированных журналов: «Управление корпоративными финансами», «Управление финансовыми рисками», «Управленческий учет и финансы». В данном разделе библиотеки раскрываются темы финансового анализа, бюджетирования, планирования инвестиций, риск-менеджмента, налогового планирования, бухгалтерского и управленческого учета.Раздел «Персонал» охватывает огромную область кадрового менеджмента: мотивация, оплата труда, нематериальная мотивация, обучение и тренинг, лояльность персонала и т. д. Значительное количество исследований посвящено психологическим аспектам управления кадрами.

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/library.php


Тестовый доступ
Grebennikon предлагает ознакомиться с принципами работы электронной 
библиотеки, контентом и техническими возможностями ресурса с 
помощью тестового доступа.

Тестовый доступ предоставляется на срок от 30 до 60 дней.

Вы можете получить тестовый доступ к электронной библиотеке 
Grebennikon, предоставив IP-адреса, к которым будет проводиться 
подключение.

По вопросам подключения тестового доступа обращайтесь по следующим 
координатам:
тел. (495) 103-3110, e-mail haliykov@grebennikov.ru, Халюков Аркадий 
Владимирович.

Выступающий
Заметки для презентации
Подключиться к электронной библиотеке Grebennikon можно на 6, 9 и 12 месяцев, а также на несколько лет – на особых, льготных условиях, разработанных специально для образовательных учреждений и учреждений культуры.Подключение производится из любой точки, имеющей выход в сеть Интернет: как из локальной сети вуза или библиотеки – по предоставленным IP-адресам, так и удалённо – по логину и паролю.Grebennikon предлагает ознакомиться с принципами работы электронной библиотеки, контентом и техническими возможностями ресурса с помощью тестового доступа.Тестовый доступ предоставляется на срок от 30 до 60 дней.Вы можете получить тестовый доступ к электронной библиотеке Grebennikon, предоставив IP-адреса, к которым будет проводиться подключение.По вопросам подключения тестового доступа обращайтесь по следующим координатам:�тел. (495) 103-3110, e-mail haliykov@grebennikov.ru, Халюков Аркадий Владимирович.

mailto:haliykov@grebennikov.ru


Библиотека «Нон-фикшн» (http://lib.biblioclub.ru/)

Информация о подключении: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=static&id=160

Выступающий
Заметки для презентации
«Библиотека Нон-фикшн» (lib.biblioclub.ru) – это электронная библиотека, включающая научную и образовательную литературу, издания по саморазвитию и интеллектуальному досугу (в качестве бонуса – один раздел художественной литературы).«Библиотека Нон-фикшн» – проект компании «Директ-Медиа», с 2002 г. занимающейся оцифровкой произведений классической и учебной литературы. В формате компакт-дисков вышли серии: «Библиотека русской классики», «Мировое искусство в лицах», «Гуманитарные науки: классические труды», «Классика энциклопедий» (энциклопедии издательства БРЭ) и др. Материалы этих дисков послужили основой для создания первоначального варианта электронной библиотеки.В «Библиотеке Нон-фикшн» размещено более 73 тысяч книжных изданий и 2700 аудиокниг. Это современная литература и классика на русском и иностранных языках. Здесь представлено всё разнообразие жанров: от афоризмов и мемуаров до учебников и справочников, от альбомов и нотных изданий до тестов и бизнес-планов.Доступ к ресурсу возможен с компьютеров библиотеки, а также с любых устройств пользователей (ПК, планшеты, смартфоны) или в мобильном приложении.Комплектование фонда по вашему выборуРабота с библиотекой осуществляется по принципу «комплектование по требованию пользователя»: конкретные книги, которые выбирают читатели, приобретаются из общего каталога (при подтверждении их заявки библиотекарем).Пополнение фонда может происходить и в автоматическом режиме – по «порогу одобрения» стоимости подписки на книгу, установленному библиотекарем.Информация о подключении доступна на официальном сайте.

http://lib.biblioclub.ru/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=static&id=160


Арт-портал «Мировая художественная культура»

Выступающий
Заметки для презентации
Арт-портал «Мировая художественная культура», посвященный тематике изобразительного искусства, входит в состав ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Здесь представлено более 70 000 изображений в высоком разрешении: репродукции картин знаменитых художников, фотографии скульптур и самых известных памятников архитектуры, эскизы театральных декораций, биографии более 6500 выдающихся мастеров искусства, а также стили и направления искусства, подробное описание более 500 музеев и аннотированные описания шедевров мировой художественной культуры.Арт-портал — это иллюстративно-образовательная платформа, которая сочетает тексты, написанные известными искусствоведами, прекрасные иллюстрации и мультимедиа (видео, аудио, интерактивные карты).В состав Арт-портала входит также Артотека, где представлены в большом разрешении и оригинальном цвете более 60 тематических подборок, включающих нескольких сотен (300-500) иллюстраций, снабженных комментариями и дополнительными мультимедийными материалами, освещающими лучшие образцы художественной культуры всего мира; шедевры европейских и американских музеев, подробные альбомы с произведениями великих живописцев и скульпторов, знаковые в истории искусства художественные объединения, интерактивные мультимедийные путешествия в мир бесценных раритетов.Каждый альманах — тематическая подборка снабжен понятным текстом с подробным рассказом о создании шедевров, биографиями авторов и искусствоведческим анализом их творчества.Среди тем арт-проектов в Артотеке представлены: «Музеи Ватикана», «Искусство Египта», «Итальянское Возрождение», «Сад земных наслаждений: интерактивная карта к картинам И.Босха», «Государственная Третьяковская галерея», «Валентин Серов», «Сальвадор Дали», «Дворцы и замки Европы», «Лувр» и многие другие интересные и познавательные арт-проекты.Интерактивные сервисы Арт-портала позволяют формировать собственные иллюстрированные коллекции.



Как подключиться?
Библиотекарь отправляет заявку на подключение по эл

адресу:
manager@directmedia.ru или aarhangelsky@directmedia.ru
Менеджер – Архангельский Алексей Владимирович.
Вы можете задать все интересующие вас вопросы по
телефонам:
8-800-333-68-45 (звонок бесплатный),
+ 7 (495) 334-72-11

Выступающий
Заметки для презентации
Как подключиться?Библиотекарь отправляет заявку на подключение по эл адресу:�manager@directmedia.ru или aarhangelsky@directmedia.ruМенеджер – Архангельский Алексей Владимирович.Вы можете задать все интересующие вас вопросы по телефонам:8-800-333-68-45 (звонок бесплатный),+ 7 (495) 334-72-11

mailto:manager@directmedia.ru
mailto:aarhangelsky@directmedia.ru


Электронная библиотека БиблиоРоссика (http://www.bibliorossica.com/)

Информация о подключении: http://www.bibliorossica.com/collaboration.html?ln=ru

Выступающий
Заметки для презентации
БиблиоРоссика — это современная электронно-библиотечная система, предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам. Каталог постоянно пополняется и на данный момент включает свыше 19 000 изданий, объединенных в базовые, специальные и издательские коллекции по учебной литературе, литературе от ведущих российских научных издательств, возрастной психологии, нанотехнологиям, биоэкологии, менеджменту в сфере искусства и культуры, патопсихологии, педагогике, архитектуре и урбанистике и другим дисциплинам. Особую ценность ЭБС «БиблиоРоссика» составляют редкие и малотиражные издания российских региональных вузов.Возможности ЭБС «БиблиоРоссика»:Современный и удобный пользовательский каталог с расширенными возможностями поиска информации - от выходных данных, до полного текста.Возможность выгрузки результатов поискового запроса списком в форме excel.Возможность уточняющего поиска при помощи опции «искать в найденном».Издания в формате e-book-pdf, позволяющем читателю настраивать размер шрифта, раскладку страниц и другие параметры электронных книг.Технические решения по интеграции электронных ресурсов в каталоги библиотек и образовательные программы.Уникальные тематические и базовые коллекции, сформированные ведущими специалистами в разных областях гуманитарного и естественнонаучного знания.Информацию о подключении можно найти на сайте. Ссылку вы видите на экране. 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/collaboration.html?ln=ru


Запрос на получение тестового доступа для библиотеки

Выступающий
Заметки для презентации
Для предоставления тестового доступа необходимо заполнить заявку на сайте. Тестовый доступ возможен только для представителей библиотек или каких-либо иных юридических организаций. Специалисты ЭБС свяжутся с Вами после рассмотрения заявки.



Спасибо за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
Обзор ЭБС и полнотекстовых баз данных на этом закончен. Спасибо за внимание!
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