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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА — 
ТОЧКА ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

Дальневосточная государственная научная библиотека (https://www.fessl.ru/) была основана 
в 1894 г. и, перешагнув вековой рубеж своего существования, стала крупнейшим региональным 
центром культуры, информации, науки, образования и досуга.

Уникальная книжная сокровищница, единственная на Дальнем Востоке России, насчитывает 
более 5 миллионов печатных и электронных изданий по всем отраслям знаний. Жемчужиной 
книжной коллекции является фонд редких и ценных изданий, хранящихся в Центре книжных 
памятников ДВГНБ.

Ежегодно выдаётся более миллиона книг. На библиотечной площадке проводятся 
просветительские, образовательные, научные, культурно-досуговые мероприятия — книжные 
выставки, литературные чтения, конференции, экскурсии, презентации, фестивали, выставки-
ярмарки, публичные лекции.

В библиотеке ведётся электронный каталог на весь фонд библиотеки. 
Библиотека является частью национальной информационной системы России: входит 

в число участников Национальной электронной библиотеки (г.  Москва) и подключена к 
ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). 

В библиотеке доступны как локальные электронные ресурсы библиотеки, так и сетевые 
удалённые ресурсы — базы данных, размещённые на удалённых серверах и доступные через 
Интернет, в т. ч. лицензионные ресурсы. 

Доступ к электронным ресурсам предоставляется как в стенах библиотеки, так и удалённо 
через сайт библиотеки.

Библиотека расположена в 5 зданиях: 
– основное здание ДВГНБ: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1; телефон/факс: 

(4212) 32-77-06;
– Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 57; телефон (4212) 31-28-01;
– Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края: 

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 77а; телефон (4212) 31-23-23; 
– Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций: 680000, 

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 74, 2-й этаж; телефон (4212) 31-47-33;
– Центр комплексного библиотечного обслуживания: г.  Хабаровск, проспект 60-летия 

Октября, 164; телефон (4212) 27-46-75.



2

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ C АВТОРИЗИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
(http://нэб.рф)

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек 
России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 
образовательных учреждений, а также правообладателей.

Основная цель НЭБ  — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации 
ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам  — от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 
произведений. 

Сегодня НЭБ — это 46 331 160 записей в каталоге национальной электронной библиотеки.
Общее количество электронных документов в фондах НЭБ — 5 556 513.
В общественном достоянии — 4 678 024.
Охраняемые авторским правом — 878 489.  
Полный доступ в стенах библиотеки, частичный — через любые внешние устройства.

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://diss.rsl.ru)

Является частью Национальной электронной библиотеки.
Содержит электронные варианты диссертаций, защищённых в СССР и Российской 

Федерации с 1944 г. по всем специальностям, кроме медицины и фармации. С 2007 года состав 
ЭБД пополняется всем объёмом диссертаций, включая медицину и фармацию.

В Электронной библиотеке диссертаций РГБ находятся два типа документов: открытые, 
которые можно полностью скачать через Интернет и посмотреть на своём компьютере, и 
закрытые, полная версия которых доступна лишь в Виртуальных читальных залах библиотек.

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 516  тыс. 
полных текстов диссертаций по всем специальностям и 500 тыс. полных текстов авторефератов.

Полный доступ в стенах библиотеки, частичный — через любые внешние устройства.
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Мобильное приложение «НЭБ Свет»
(https://svetapp.rusneb.ru)

В приложении собрана золотая коллекция классических произведений: рассказы Горького 
и Тургенева, всемирно известные пьесы Шекспира и Чехова, романы Диккенса и Твена, 
волшебная поэзия Блока и Цветаевой, научная фантастика Стругацких, увлекательные 
детективы Конана Дойля и многое другое. Кроме того, пользователям доступны книги из 
школьной программы, произведения для внеклассного чтения и более 100 научно-популярных 
изданий, в том числе труды Хокинга, Маслоу и Зимбардо. Подборка составлена экспертами 
Российской государственной библиотеки. 

В «НЭБ Свет» можно найти фильмы и спектакли, статьи и рекомендации, биографии 
авторов и тематические коллекции. Интерактивные тесты, счётчики и напоминания помогут 
достигать своих целей и проверять знания в игровой форме. 

Приложение можно скачать на смартфон или планшет, а также воспользоваться веб-
версией. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
(http://www.prlib.ru)

Президентская библиотека функционирует как общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный 
(культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический) 
центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Базовые коллекции формируются 
по направлениям: «Власть», «Народ», «Русский язык», «Территория». 

Материалы Президентской библиотеки доступны через сайт в сети Интернет, полный 
доступ в стенах ДВГНБ.

East View 
(http://online.eastview.com)

East View Information Services, Inc. (Ист Вью) — международная компания, базирующаяся 
в Миннеаполисе (США) и имеющая офисы в России. Базы данных «Ист Вью» содержат 
источники по общественным и гуманитарным наукам, военной тематике, сводки новостей 
информационных агентств России и стран СНГ, центральную и региональную российскую 



4

периодику, периодику стран СНГ и Балтии, а также парламентские российские издания. 
Официальным партнёром и эксклюзивным дистрибьютором компании в России и СНГ 
является компания ИВИС (http://www.ivis.ru/). Доступ к материалам данных разделов 
осуществляется как из стен библиотеки, так и вне ДВГНБ. Ключи для удалённого доступа к 
ресурсу предоставляются сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Компьютерная справочная правовая система в России разрабатывается компанией 

«КонсультантПлюс» и содержит свыше 270 миллионов документов.
Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми специалистами, 

руководителями организаций, специалистами государственных органов, учёными, студентами 
и преподавателями юридических и экономических вузов. 

Помимо коммерческой версии, в открытом доступе можно воспользоваться некоммерческой 
версией системы (https://www.consultant.ru/портал). 

Полный доступ в стенах ДВГНБ.

Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»
для поиска и получения правовой информации Республики Беларусь

(https://etalonline.by/)
Система предназначена для удалённой работы посредством сети Интернет с эталонным 

банком данных правовой информации Республики Беларусь, включая его разделы 
«Законодательство Республики Беларусь», «Решения органов местного управления и 
самоуправления», «Международные договоры», а также банками данных «Судебная практика» 
и «Правоприменительная практика».

К ресурсу предоставлен частичный доступ через сайт библиотеки. Полный доступ из стен 
ДВГНБ.

Полнотекстовая база данных статей деловой российской 
и иностранной прессы Polpred.com Обзор СМИ 

(http://polpred.com)
Polpred.com — русскоязычный портал информационного обеспечения, соединяющего в себе 

удобства справочной системы, серьёзной экономической газеты и аналитического журнала.



5

Отраслевые базы данных представлены в виде справочников, аналитических обзоров с 
возможностью контекстного поиска и новостей — в виде новостных лент информационных 
агентств. Polpred.com  — это самый крупный в России портал страноведения, мировой 
экономики и услуг.

База данных содержит единую ленту новостей и аналитики на русском языке из 600 
источников: промышленная политика РФ и зарубежья; экономика и право 230 стран и 42 
отраслей.

Предусматривается возможность подборок публикаций и аналитических статей по любому 
сочетанию стран и территорий, по отраслям экономики.

Ежедневно база данных пополняется тысячами новостей, архив составляет 4 млн сюжетов 
деловой прессы за 20 лет.

В разделе «Деловой Китай» (https://china.polpred.com/) представлены новости Китая, 
страницы экономических новостей, анализ отраслей и торговли с Россией, статьи с упоминанием 
Китая, интервью с важными персонами. Статьи размечены вручную по 26 рубрикам.

Это самый популярный раздел электронного ресурса Polpred.com: по статистике в России 
он занимает первое место по количеству интернет-просмотров на тему Китая — с 01.08.2009 
по 26.02.2022 было скачано 2 763 955 статей.

На 07.12.2022 в разделе важных сюжетов — 235 000, из них 10 325 материалов в главном 
меню, в т. ч. 3 635 интервью, 1 563 персоны.

Раздел «Деловая Корея» (https://korea.polpred.com/) содержит новости о Корее, интервью 
с персонами, информацию с упоминаниями страны, описанием доступа российских товаров, 
подробным анализом каждой сферы экономики.

На 07.12.2022 сюжетов — 33 333, из них 1 446 материалов в главном меню, в т. ч. 372 интервью, 
242 персоны.

Раздел «Деловая Япония» (https://japan.polpred.com/) включает новости Японии, банк 
данных по экономическому праву, таможне и промышленности, торговле с Россией и СНГ, 
интервью с персонами.

На 07.12.2022 сюжетов — 62 838, из них 2 595 материалов в главном меню, в т. ч. 868 интервью, 
491 персоны. 

Доступ к ресурсу как из стен ДВГНБ, так и удалённо. Логин и пароль для доступа 
предоставляются сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.
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Университетская библиотека онлайн
(https://biblioclub.ru)

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» издательства 
«Директ-Медиа»  — современная образовательная платформа со множеством сервисов, 
расширяющих границы информационного пространства вуза и обеспечивающая доступ 
высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей 
к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 
знаний от ведущих российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания 
по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет доступ к более чем 130 000 книг, 
500 периодическим изданиям по всем отраслям знаний. 

Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги 
по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 
здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. Книги 
сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском 
формате, адаптированном для чтения с экрана и приспособленном к целям научного 
цитирования, текст разбит постранично, без возможности копирования всего произведения. 

Доступ осуществляется как из стен библиотеки, так и вне ДВГНБ. Логин и пароль для 
доступа предоставляются сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.

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

Электронная «Библиотека Нон-фикшн» издательства «Директ-Медиа» — библиотека научно-
популярной, деловой и познавательной литературы. Включает также коллекцию классической 
и современной художественной литературы, а также аудиокниги. Здесь представлено всё 
разнообразие жанров: от афоризмов и мемуаров до учебников и справочников, от альбомов 
и нотных изданий до тестов и бизнес-планов. В настоящее время в библиотеке размещено 
более 73 тысяч книжных изданий и 2 700 аудиокниг. Это современная литература и классика 
на русском и иностранных языках.

Доступ к ресурсу как из стен ДВГНБ, так и удалённо. Логин и пароль для доступа 
предоставляются сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.
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Арт-портал «Мировая художественная культура»
(art.biblioclub.ru)

Арт-портал «Мировая художественная культура» является одним из крупнейших 
русскоязычных интернет-ресурсов, посвящённых искусству. Это специализированный, 
уникальный проект, созданный для любителей изобразительного искусства и обучающихся 
разных ступеней образования, желающих познакомиться и расширить свои познания в 
области мировой художественной культуры.

Здесь представлено более 70 000 изображений в высоком разрешении: репродукции картин 
великих живописцев, фотографии скульптур и самых известных памятников архитектуры, 
эскизы театральных декораций и многое другое. Помимо великолепного изобразительного 
ряда, сайт знакомит с биографиями выдающихся мастеров искусства, стилями и направлениями 
искусства, содержит подробную информацию о музеях мира, включает аннотированные 
описания шедевров мировой художественной культуры. 

Арт-портал предоставляет пользователям возможность просматривать художественные 
альбомы в электронном формате. Это иллюстративно-образовательная платформа, которая 
сочетает тексты, написанные известными искусствоведами, и прекрасные иллюстрации.

Доступ осуществляется как из стен библиотеки, так и вне ДВГНБ. Логин и пароль для 
доступа предоставляются сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
(https://lib.rucont.ru/search)

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  — межотраслевая научная библиотека, 
содержащая оцифрованные книги, периодические издания и отдельные статьи по всем 
отраслям знаний, а также аудио-, видео-, мультимедиа софт и многое другое. В настоящее 
время ресурс содержит около 600 000 произведений.

Ресурс абсолютно легален. Произведения загружаются в систему только при наличии 
прямых договоров с правообладателями.

Общий массив представленных документов сформирован по вузовским коллекциям, 
издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.

Доступ к материалам данных разделов осуществляется как из стен библиотеки, так и вне 
ДВГНБ. Ключи для удалённого доступа к ресурсу предоставляются сотрудниками библиотеки 
по телефону (4212) 32-72-20.
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БиблиоРоссика
(bibliorossica.com)

«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 библиотеки постоянно пополняется и на данный момент включает свыше 20 000 
изданий, объединённых 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.

БиблиоРоссика помимо научной и учебной литературы содержит научно-популярную, 
художественную литературу и нон-фикшн.

Доступ читателей к ресурсу осуществляется как с компьютеров библиотеки, так и 
вне библиотеки. Для самостоятельной работы с материалами ресурса нужно связаться с 
сотрудниками библиотеки по телефону (4212) 32-72-20.

«ЛитРес: Библиотека»
(https://biblio.litres.ru/libreg/653376/)

«ЛитРес» — крупнейшая многоотраслевая библиотека электронных книг и аудиокниг. 
Содержит художественную, образовательную и деловую литературу, является лидером 
распространения лицензионных электронных книг в России и странах СНГ.

«ЛитРес: Библиотека» — библиотечный каталог современной литературы в электронном 
формате. Важной особенностью сервиса является возможность чтения книг непосредственно 
на мобильных устройствах читателей.

В ДВГНБ доступ можно оформить при наличии читательского билета. Читателю выдаётся 
логин и пароль, с помощью которого он может зайти на сайт «ЛитРес: Библиотека» и выбрать 
книгу, в том числе аудиокниги. Библиотека отвечает на запрос и предоставляет данную 
книгу. Для работы с ресурсом нужно связаться с сотрудниками библиотеки по телефону: 
(4212) 32-72-20.
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ ДВГНБ
Периодические и продолжающиеся издания

«Дальний Восток»
(http://litjournaldv.ru/index.php)

Дальний Восток : рос. лит.-худож. журн. / Союз писателей Рос. Федерации ; гл. ред. 
А.  Николашина.  — Хабаровск : КГБНУК «ДВГНБ», 1933– .  — До 1946 загл. : На рубеже.  — 
Выходит 6 раз в год. 

Литературно-художественный журнал «Дальний Восток» — одно из старейших периодических 
изданий Хабаровского края, уникальная энциклопедия зарождения и развития литературы в 
огромном российском регионе от Тихого океана до Байкала. Первый выпуск журнала назывался 
«На рубеже» и вышел в октябре 1933 года. География журнала не ограничивается пределами 
только Хабаровского края, а охватывает все субъекты Дальневосточного федерального округа, 
многие города и регионы России. Издание публикует и работы наших соотечественников, ныне 
проживающих за рубежом. Журнал «Дальний Восток» выписывают и читают и творческая 
интеллигенция, и библиотекари, и преподаватели школ и высших учебных заведений, а также 
филологи, авторы публикаций и те, кто продолжает любить литературу и художественное слово. 
Полную электронную версию журнала «Дальний Восток» можно скачать с Национального 
цифрового ресурса «Руконт» (https://rucont.ru/efd/737464?year=2021) и с ресурса East View 
(https://dlib.eastview.com/browse/publication/265626/udb/12).

«Культура и наука Дальнего Востока»
(http://kulturanaukadv.ru/)

Культура и наука Дальнего Востока : науч.-практ. журн. / М-во культуры Хабар. края [и 
др.].  — Хабаровск : ДВГНБ, 2007– .  — До 2016 г. загл. : История и культура Приамурья.  — 
Выходит 2 раза в год.

Научно-практический журнал издаётся как региональное историко-культурологическое 
издание. На его страницах публикуются материалы по истории, археологии, социологии, 
политологии, этнографии и культуре народов Приамурья и Дальнего Востока. Кроме того, 
в журнале размещается информация о крупнейших научных и культурных событиях 
региона, библиографические обзоры новых изданий дальневосточных учёных. Полная 
электронная версия журнала доступна для скачивания с Национального цифрового ресурса 
«Руконт» (https://rucont.ru/efd/751110) и с ресурса East View (https://dlib.eastview.com/browse/
publication/265726/udb/12).
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«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»
(http://vestnikdvgnb.ru/)

Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки : журн. по вопр. теории и 
практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения / М-во культуры Хабар. 
края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; гл. ред. Т. Ю. Якуба. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998– . — Выходит 
ежеквартально.

Вестник ДВГНБ публикует статьи о деятельности крупнейшей библиотеки Дальневосточного 
региона. Разделы журнала посвящены вопросам обслуживания читателей, изучению книжных 
фондов, международной деятельности библиотеки. Специальные выпуски журнала посвящены 
материалам ежегодных межрегиональных научно-практических конференций «Развитие 
библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное 
образование», а также отдельные выпуски журнала выходят под названием «Дальневосточный 
краевед». 

Полную электронную версию журнала можно скачать с Национального цифрового ресурса  
«Руконт» (https://rucont.ru/efd/751111) и с ресурса East View (https://dlib.eastview.com/browse/
publication/7345/udb/293).

«Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю»
(https://fessl.ru/vremya-i-sobytiya)

Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [авт.-сост. и ред. М. Л. Балашова, Е. С. Косогова ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.].; [редкол.: Т. 
Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998– . — Выходит 1 раз в год.

В этом ежегодном издании отражаются события истории, общественной и культурной 
жизни, экономического развития края, даты рождения видных деятелей прошлого и 
настоящего: учёных, исследователей, писателей, художников. Каждая дата сопровождается 
ссылкой на литературные источники. 

«Библиотечная орбита»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita)

Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-
метод. работы. — Хабаровск : ДВГНБ, 2001– .  — Выходит 1 раз в год.
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На страницах сборника помещаются статьи, методические консультации, сценарии, списки 
литературы. Значительная часть материалов сборника освещает опыт работы муниципальных 
библиотек Хабаровского края. В сборник регулярно включаются консультации специалистов 
Дальневосточной государственной научной библиотеки по вопросам управления научно-
методической деятельностью библиотек. 

«Общедоступные библиотеки Хабаровского края»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/

obshchedostupnye-biblioteki-khabarovskogo-kraya)
Общедоступные библиотеки Хабаровского края ... : аналит.-стат. обзор / Дальневост. 

гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы.  — Хабаровск : ДВГНБ, 2001– .  — До 2002 загл.: 
Аналитический обзор деятельности библиотек Хабаровского края. — Выходит 1 раз в год.

Обзор состоит из содержательной части и сравнительных статистических таблиц, 
составленных на основе отчётов библиотек. При составлении обзоров используются данные 
статистического наблюдения по форме 6-НК и данные анкетирования библиотек, вошедших в 
структуру культурно-досуговых учреждений. 

Полнотекстовые книжные коллекции из фондов ДВГНБ
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/fulltext)

Полная версия коллекций доступна в читальных залах ДВГНБ.
	Книги о событиях Советско-японской войны 1945 года.
	Книги из Редкого фонда ДВГНБ краеведческой тематики.
	Прижизненные издания В. К. Арсеньева.
	Издания Приамурского отдела Императорского русского географического 

общества.
	Книги о Хабаровске советского периода.
	Печатные издания ДВГНБ.
	Учебная литература по истории из коллекции Президентской библиотеки.
	Книги из других библиотек о Приамурье.
	Фотоальбомы из коллекции отдела краеведения.
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«Книжные свидетели былых времен» (редкие и ценные издания в фондах 
Дальневосточной государственной научной библиотеки)

(https://fessl.ru/ksbv2017)
Книжные свидетели былых времен (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной 

государственной научной библиотеки) / редкол.: Т.  Ю.  Якуба (гл. ред.) [и др.] ; сост.: 
А. В. Воропаева, Н. К. Лютова, Н. В. Радишаускайте. — Хабаровск, ДВГНБ, 2017. — 864 с. — 
ISBN 978-5-98162-022-5. 

В сборник включены избранные статьи сотрудников Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, опубликованные в 2001–2016 гг. в различных изданиях и посвящённые 
книжным раритетам из фонда библиотеки, а также направлениям деятельности по их 
сохранению, популяризации и использованию. 

Журнал «Трибуна еврейской советской общественности»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/fulltext)

Журнал «Трибуна»  — печатный орган Центрального правления ОЗЕТ, УкрОЗЕТА и 
БелОЗЕТА (Общества по земельному устройству трудящихся евреев в СССР). Издавался в 
Москве с 1928 по 1937 год и освещал вопросы еврейского переселения, в том числе и на 
территорию Еврейской автономной области. На сайте доступен архив журнала с 1928 по 
1937 год.

Газета «Тихоокеанская звезда»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/toz)

«Тихоокеанская звезда»  — ежедневная общественно-политическая газета, издающаяся в 
Хабаровском крае, одна из старейших непрерывно издающихся газет Дальнего Востока.

На сайте ДВГНБ частично представлен архив старейшей газеты Хабаровского края за 
периоды: 1922–1925 гг. (выходила с названием «Дальневосточный путь»), 1927 г., 1930–1950 гг. 
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Библиографические указатели краеведческой тематики

«Издано в Хабаровском крае»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/izdano-v-hk)

Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. 
работы. — Хабаровск : ДВГНБ, — . — Выходит 1 раз в год.

Библиографический указатель включает документы, изданные типографиями, редакционно-
издательскими отделами, полиграфическими предприятиями, расположенными на территории 
Хабаровского края. На сайте библиотеки выложен архив за 2013–2021 гг.

«Книги о Дальнем Востоке»
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/

knigi-o-dalnem-vostoke)
Книги о Дальнем Востоке : библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка.  — Хабаровск : 

ДВГНБ, 1978– .
Литература, включённая в указатель, освещает различные стороны социально-экономической 

и культурной жизни Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, Еврейской автономной, 
Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, их историю, природные условия и ресурсы.

Указатель составляется на основе поступления в Дальневосточную государственную 
научную библиотеку бесплатного обязательного книжного экземпляра, просмотра «Книжной 
летописи», «Летописи авторефератов диссертаций», издаваемых Российской книжной 
палатой, а также других библиографических источников докомплектования фонда. Издание 
дополняют вспомогательные указатели: именной, заглавий, географический. На сайте ДВГНБ 
электронная версия издания за 2012–2021 гг. 

Издания ДВГНБ
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/izdaniya-dvgnb)

	Полнотекстовые издания ДВГНБ: монографии, библиографические и 
биобиблиографические указатели, материалы конференций, сборники статей.

	Тропой Дерсу : к 150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева : биобиблиогр. указ. 
/ М-во культуры Хабар. края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. : М. Л. Балашова, 
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Т. В. Кирпиченко, Н. Н. Чернова. — 3-е изд., испр. и доп. —Хабаровск : ДВГНБ, 
2022. — 76 с.

	Лидер будущего : сборник материалов IV форума молодых библиотекарей 
Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. / Правительство Хабаровского 
края, министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная 
государственная научная библиотека ; редкол.: Т.  Ю.  Якуба, Р.  В.  Наумова, 
Е. Ю. Качанова [и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2021.

	Эпоха А.  К.  Чёрного. Хроника. События. Факты / М-во культуры Хабар. края, 
Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. М. Л. Балашова, Т. В. Кирпиченко, Н. Н. Чернова. — 
Хабаровск : ДВГНБ, 2021. — 44 с.

	Иннокентий Вениаминов  — великий дальневосточник : сборник материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции, г. Хабаровск, 6 нояб. 2020 
г. / А. Г. Долган (гл. ред.) [и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2020.

	Великая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной 
войне  — 75 : библиогр. список лит. / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. 
гос. науч. б-ка ; сост. М. Л. Балашова, Н. Н. Чернова. — Хабаровск : РИО ДВГНБ, 
2020. — 74 с.

	Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска / А. М. Бодиско ; [редкол.: И. В. Филаткина 
(гл. ред.) и др. ; сост. Т. В. Кирпиченко ; науч. консультант Н. И. Дубинина]. — Репр. 
изд. — Хабаровск : ДВГНБ, 2008. — 291, [2] с. : [25] с. ил.

	Барсуков, И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский : биогр. материалы 
по его письмам, офиц. док., рассказам современников и печат. источникам. [Кн. 1] 
/ И. П. Барсуков ; [предисл. В. И. Ишаева]. — Репр. изд. — Хабаровск : РИОТИП, 
2008.  — 10, [6], IV, 672, XII с. : ил., портр.  — Библиогр. в подстроч. примеч.  — 
70-летию Хабар. края и 200-летию со дня рождения Н. Н. Муравьева-Амурского 
посвящается.

	Барсуков, И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский : биогр. материалы 
по его письмам, офиц. док., рассказам современников и печат. источникам. Кн. 2 
/ И. П. Барсуков ; [вступ. слово В. И. Ишаева ; предисл. Н. И. Дубининой ; редкол.: 
А. В. Федосов и др.]. — Репр. изд. по изд. Синодал. Тип. Москва. 1891. — Хабаровск 
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: РИОТИП, 2009. — 465, [3] с. : портр. — Имен. указ.: с. 337–369. — Геогр. указ.: с. 
370–391. — 200-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири 
Николая Николаевича Муравьева-Амурского посвящается.

	Авиационный флагман Дальнего Востока России :  Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина : библиогр. список лит. / М-во культуры 
Хабар. края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. А. В. Андрусенко, М. Л. Балашова, 
Н.  Н.  Чернова, Ю.  В.  Ястребова.  — Хабаровск, 2017.  — 58  с.  — 85-летию 
г. Комсомольска-на-Амуре посвящается.

	Книжные свидетели былых времен (редкие и ценные издания в фондах 
Дальневосточной государственной научной библиотеки) / Редкол.: Т. Ю. Якуба (гл. 
ред.) и др.; сост.: А. В. Воропаева, Н. К. Лютова, Н. В. Радишаускайте. — Хабаровск, 
ДВГНБ, 2017. — 864 с. 

	Дальневосточная государственная научная библиотека : [электронные ресурсы 
ДВГНБ] : [буклет] / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. 
С. Д. Дробышевская, ред. Г. В. Старкина, корректор С. А. Андык. — Хабаровск, 
2017. — 14 с.

	Храмовая культура Хабаровска : библиогр. список лит. / М-во культуры Хабар. 
края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. Н. Н. Чернова. — Хабаровск : РИО ДВГНБ, 
2018.

	Ромашкина, Татьяна Анатольевна. Кадровые ресурсы общедоступных библиотек 
Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности 
и возможности для её реализации : монография / Т.  А.  Ромашкина ; КГБНУК 
ДВГНБ. — Хабаровск : ДВГНБ, 2020.

Ресурсы о Дальнем Востоке
(https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/local-lore)

	Электронный ресурс «Всеволод Петрович Сысоев  — писатель, учёный, 

гражданин».

	Документальный фильм «Очарованный тайгой» о Всеволоде Петровиче Сысоеве.
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	Электронный ресурс «Переселение на Амур — история и современность».

	Проект «Большая память о малой Родине».

	Электронный ресурс «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы».

	Электронный ресурс «ЗАПОВЕДНИКИ ОНЛАЙН».

	Выставочный проект «Эпоха раскола и противостояния»: к 100-летию Гражданской 

войны на Дальнем Востоке России (1918–1922 гг.).

	Растения Хабаровского дендрария.

	«Край замечательных людей».

	Дальневосточные писатели.

	Почётные граждане г. Хабаровска.

	Знаменательные и памятные даты Хабаровского края.

	«Время и события» календарь-справочник по ДВФО.

	Новые книги о Дальнем Востоке.

	Вторая мировая война. Подвиг на дальневосточных рубежах.

	Николаевску-на-Амуре 165 лет.

	Солнечному району 40 лет.

	Фотопроект «Православные храмы Хабаровского края».

	А. П. Маресьев и Хабаровский край.

	Издательские проекты к юбилеям.

	Всеволод Петрович Сысоев и библиотека.

	Фотографии из истории Хабаровска.

	Проект «Краеведение на уроках и во внеурочное время»: в помощь учителю 

средней школы.
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	Документально-историческое повествование «И.  П.  БАРСУКОВ  — ИСТОРИК 

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА». Н. Дубинина.

	Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДВГНБ
Электронные каталоги ДВГНБ

Электронный каталог книг библиотеки совмещает функции генерального, алфавитного, 
систематического, топографического и предметного каталогов. Ведётся с 1995 года по 
настоящее время. Объём — более 2 миллионов записей. Пополняется ежедневно.

Электронные каталоги с 1995 по 2013 г., с 2014 по настоящее время доступны на сайте 
библиотеки по ссылкам: https://fessl.ru/katalog1995, https://fessl.ru/catalogs/e-catalog-new.

Электронный каталог книг на китайском языке
(https://fessl.ru/catalogs/chinese-books)

Отражает литературу на китайском языке, полученную по международному книгообмену 
в рамках многолетнего договора о сотрудничестве с Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотекой (г. Харбин).

На сайте ДВГНБ доступны электронные каталоги на книжный фонд и литературу на 
китайском языке. 

Электронные ресурсы библиотеки включает ряд локальных информационных баз данных:

	специализированная база данных полнотекстовых ресурсов;

	специализированная база данных электронных ресурсов;

	специализированная база данных картографической продукции;

	универсальная систематическая картотека статей;

	специализированная картотека краеведческого отдела;

	специализированные базы данных отдела сельскохозяйственной и нормативно-

технической документации;
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	специализированные базы данных фонда редких книг и коллекций;

	специализированные базы данных музыкальной литературы и нот;

	специализированные базы данных периодической печати;

	специализированные базы данных по библиотечной деятельности.

ОТКРЫТЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Министерство культуры Российской Федерации 

(https://culture.gov.ru/)
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)  — федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, 
кинематографии и туризма.

Министерство культуры Хабаровского края 
(https://minkult.khabkrai.ru)

Министерство культуры Хабаровского края является органом исполнительной власти края, 
подотчётно Губернатору и Правительству края, обеспечивает проведение государственной 
политики в сфере культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, 
художественного и музыкального образования, межнациональных отношений на территории 
края, развития туризма и координирует деятельность иных органов исполнительной власти 
края в этой сфере.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(https://minobrnauki.gov.ru/)

Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, 
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений.
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Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru)

Портал создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, входит в состав 
государственной системы правовой информации (ГСПИ). Портал является сетевым изданием 
и федеральной государственной информационной системой.  

С 1 июля 2022 года изменился статус официального интернет-портала правовой информации, 
который теперь считается единым официальным государственным информационно-правовым 
ресурсом в Российской Федерации.

Теперь все тексты правовых актов, которые размещаются на Портале, включая внесённые в 
них изменения, являются официальными. 

Порядок опубликования текстов нормативных актов находится в компетенции Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, которая согласовывает решения с Государственно-
правовым управлением Президента РФ и Аппаратом Государственной Думы.

Воспользоваться необходимым документом, опубликованном на Портале, пользователи 
могут, скачав его в удобном для себя формате PDF или WORD. 

Федеральный портал «Российское образование» 
(http://www.edu.ru)

Федеральный портал «Российское образование»  — один из наиболее авторитетных 
информационных ресурсов в образовательном сегменте российского Интернета. Являясь 
уникальным интернет-ресурсом в сфере образования и науки, портал является основным 
средством навигации по учебным и методическим интернет-ресурсам для разных уровней 
образования: от дошкольного до высшего. 

Целевая аудитория портала — работники системы образования всех уровней, руководители 
органов управления образованием, школьники, студенты педвузов и колледжей, представители 
родительской общественности.

Информация на портале оперативно обновляется: здесь размещаются актуальные новости 
о важнейших событиях в сфере образования и воспитания, интервью, обзоры, репортажи, 
аналитические материалы.
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru)

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление 
доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru)

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования. Электронные учебные модули создаются по тематическим 
элементам учебных предметов и дисциплин и представляют собой законченные интерактивные 
мультимедиапродукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи.

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление 
доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

В настоящее время в Коллекции размещено более 111  000 цифровых образовательных 
ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены 
наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных 
Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебно-методические 
разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, 
культурно-просветительские и познавательные материалы.

Онлайн-курсы для всех граждан Российской Федерации «Открытое образование» 
(https://openedu.ru)

Современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией 
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«Национальная платформа открытого образования», учреждённой ведущими 
университетами — МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и др.

Все курсы, размещённые на Платформе, доступны без формальных требований к базовому 
уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении 
образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная 
для России возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при 
условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией личности 
обучающегося и контролем условий их прохождения.

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 
(https://cyberleninka.ru)

Современная бесплатная научная электронная библиотека. Основные задачи проекта  — 
популяризация науки, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 
современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки.

Библиотека предоставляет каталог научной периодики по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную информацию об издательствах и научных журналах, 
включающую их описания и все вышедшие выпуски (по годам) с содержанием.

Для людей, ищущих информацию, КиберЛенинка — ресурс крайне полезный. Он является 
открытым и бесплатным: здесь размещено более миллиона научных публикаций, большинство 
из них  — с полными текстами. Многое доступно даже без регистрации и авторизации. 
Это существенно облегчает работу учёным. Лица, не имеющие отношения к науке и 
просто интересующиеся опубликованными работами, могут быстро и беспрепятственно 
воспользоваться базой и найти нужные статьи и журналы.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(https://elibrary.ru)

eLIBRARY.RU  — крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 
обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека 
интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) — созданным по заказу 
Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной 
активности учёных и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются 
компанией «Научная электронная библиотека».
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На сегодня посетителям eLIBRARY.RU доступны рефераты и полные тексты более 38 млн 
научных публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5  600 российских 
научно-технических журналов. Общее число зарегистрированных институциональных 
пользователей (организаций)  — более 2  800. В системе зарегистрированы 1,7 миллиона 
индивидуальных пользователей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из библиотеки 
более 12 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 90 миллионов аннотаций.

Свыше 4 500 российских научных журналов размещены в бесплатном открытом доступе. 
Для доступа к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать 
отдельные публикации.

Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) ФИПС 
(http://www1.fips.ru)

ВПТБ ФИПС является крупнейшим центром патентной информации, национальным 
хранилищем Государственного патентного фонда (ГПФ), который открыт для всех 
заинтересованных пользователей.

ГПФ  — это часть государственного ресурса научно-технической информации России, 
предназначенная для информационного обеспечения государственной политики в области 
охраны объектов промышленной собственности.

На базе ГПФ ВПТБ осуществляет информационное обеспечение экспертизы и других видов 
деятельности Роспатента, предоставляет информационные ресурсы для широкого круга 
пользователей, комплектования региональных и отраслевых патентных фондов, оказывает 
патентно-информационные услуги.

Российская государственная библиотека 
(http://www.rsl.ru/ru)

Вторая по величине библиотека мира. В стенах РГБ находится уникальное собрание 
отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. 

Сейчас в фондах РГБ хранится более 47 миллионов книг, документов и артефактов. В год 
библиотеку посещает больше 800 тысяч человек, ежегодно выдаётся около 100 тысяч новых 
читательских билетов. В РГБ 36 читальных залов. Читателем библиотеки может стать любой 
гражданин России или другого государства, которому исполнилось 14 лет.
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В конце 2014 года решением Министерства культуры РФ РГБ была назначена оператором 
Национальной электронной библиотеки. НЭБ — это современный проект, цель которого — 
свободный доступ читателей к фондам ключевых российских библиотек через единый портал 
и поисковую систему.

С января 2017 года РГБ стала получателем обязательного экземпляра печатных изданий и 
диссертаций в электронной форме.

Российская национальная библиотека 
(http://www.nlr.ru/)

Миссия Библиотеки — собирание, сохранение и предоставление в общественное пользование 
универсального фонда документов, отражающих накопленные человечеством знания и 
имеющих отношение, прежде всего, к России и её национальным интересам. Библиотека 
предоставляет возможность удалённого пользования каталогами, а также полнотекстовыми 
ресурсами, находящимися в открытом доступе.

РНБ приняла активное участие в формировании Национальной электронной библиотеки, 
разработке и реализации проектов, Европейской цифровой библиотеки и Мировой цифровой 
библиотеки — электронных библиотек, отражающих важнейшие документы отечественной, 
европейской и мировой. 

Основные перспективы развития РНБ связаны с дальнейшим пополнением фондов 
национальной печатной продукцией и изданиями на электронных носителях и обеспечением 
всё более свободного и полного доступа к фондам.

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН
(http://inion.ru/)

Институт приобрёл широкую известность благодаря системе научно-информационных 
изданий (библиографических, реферативных и аналитических), научным исследованиям в 
различных областях социального и гуманитарного знания, Фундаментальной библиотеке, 
насчитывающей более 14 млн единиц хранения, Автоматизированной информационной 
системе по общественным наукам (АИСОН). Доступ пользователям сети Интернет к 
информационным ресурсам Института (в частности, к библиографическим базам данных), к 
некоторым полнотекстовым электронным ресурсам является свободным.
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Портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» 
(https://www.culture.ru)

При поддержке Министерства культуры России в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» был создан единый 
интернет-портал для популяризации культурного наследия и традиций России «Культура.
РФ». На сегодняшний день портал уже является уникальным ресурсом. Например, раздел 
«Театр» предоставляет возможность посмотреть видеоверсии спектаклей, а также лучшие 
художественные и документальные кинофильмы. Раздел «Лекции» содержит около 2 тысяч 
лекций, включая мастер-классы выдающихся деятелей культуры. Раздел «Литература» содержит 
электронные издания произведений классиков отечественной литературы, доступные для 
свободного легального скачивания и распространения. Музыкальное наследие представлено 
высококачественными записями концертов, прошедших в Московской филармонии. Всего на 
портале можно увидеть более 17 000 видео.
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