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Об опыте использования 

электронных информационных 

ресурсов в работе 
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«ПГКУБ им. А. М. Горького» 



Сайт библиотеки 

Название слайда. Выравнивание по левому краю.  
Сайт краевой библиотеки им. А. М. Горького 
www.gorkilib.ru 
  

http://www.gorkilib.ru/
http://www.gorkilib.ru/
http://www.gorkilib.ru/
http://www.gorkilib.ru/
http://www.gorkilib.ru/
http://www.gorkilib.ru/


Виртуальные читальные 

залы 
Название слайда. Выравнивание по 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/


Виртуальные читальные 

залы 
Название слайда. Выравнивание по 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 



Подписные базы 

данных 
Название слайда. Выравнивание по 

Авторефераты и Диссертации РГБ 

База содержит полные тексты кандидатских и докторских 

диссертаций, авторефератов на русском языке, защищённых 

во всех институтах России, а также в СНГ и в других странах 

Глубина архива: С 2002 г. но есть и более ранние (с 1998 г.) 

Объем: более 117 000 диссертаций и 33 500 авторефератов 

https://dvs.rsl.ru/


Подписные базы 

данных 
Название слайда. Выравнивание по 

East View: Естественные и технические науки 

Коллекция научных и научно-популярных журналов из России, 

издания из научных региональных центров, вестники высших 

учебных заведений, научно-популярные журналы 

East View: Общественные и гуманитарные науки 

Публикации по гуманитарным наукам из журналов 

издательства «Наука» по общественно-
политическим дисциплинам. Источники размещены 

полностью, с идентичным соответствием печатной 

версии 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/


Подписные базы 

данных 
Название слайда. Выравнивание по 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты научных статей и 

публикаций 
Содержит полные тексты более 14 000 000 научных статей и 

публикаций из 49 277 журналов, электронные версии более 

1500 российских научно-технических журналов 

ЭБС IPRbooks 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий (более 30 000) по 

широкому спектру дисциплин — учебные, научные издания и 

периодика, представленная более 500 федеральными, 

региональными и вузовскими издательствами, научно-
исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Подписные базы 

данных 
Название слайда. Выравнивание по 

Электронная библиотека ЛитРес 

Мегамаркет электронных книг. ЛитРес подписаны прямые 

контракты с крупнейшими издательствами России (Эксмо, АСТ, 

Рипол-Классик, МИФ, Азбука-Аттикус, Питер и др.) и многими 

авторами 

ЛитРес позволяет читателю запрашивать электронные книги в 

своей библиотеке и читать их на личных мобильных 

устройствах на платформах iOS, Android и Windows Phone 8, 
на специализированных ридерах или любом другом 

устройстве, имеющем браузер с доступом в интернет 

Глубина архива: С 2005 года 

Объем: более 750 000 электронных книг на русском и 

иностранных языках 

http://biblio.litres.ru/
http://biblio.litres.ru/


Подписные базы 

данных 
Название слайда. Выравнивание по 

Polpred.com Обзор СМИ 

Полнотекстовые деловые публикации информагентств и 

прессы по отраслям. Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Ссылка "Доступ 

из дома" в "шапке" polpred.com видна с ip-адресов 

библиотеки. 

Объем: .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 

Глубина архива: С 2000 года 

http://polpred.com/
http://polpred.com/user_registration
http://polpred.com/user_registration


Название слайда. Выравнивание по 

МОСКОВИЯ. Исторический интернет-портал 

Исторический интернет-портал «Московия». 

Содержит электронную версию журнала «Русская история». 
Цель проекта: Распространение и сохранение российского 

историко-культурного наследия. 

Глубина архива: С 2008 года 

http://moscowia.su/
http://moscowia.su/
http://moscowia.su/
http://moscowia.su/projects/zhurnal


Подписные базы 

данных 

  

 
Электронно-библиотечная система  
издательства «Лань»: 
http://e.lanbook.com/ 
  

ЭБС Издательства "ЛАНЬ" – ресурс, 
предоставляющий online доступ  к  полнотекстовым 
коллекциям книг и научным журналам около 300 
издательств 
Доступ к ЭБС с любого компьютера библиотеки возможен 
без предварительной регистрации 
Для удаленного доступа с личного устройства 
(компьютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к 
интернету, пользователю необходимо предварительно 
создать (зарегистрировать) свой логин и пароль в 
личном кабинете 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Подписные базы 

данных 

  

Крупнейшая в мире база данных рефератов и цитирования 

SCOPUS 
 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Правовые базы данных 

  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
Документы российского, советского и международного 

законодательства, комментарии к ним, нормативные документы, 

справочные материалы, технические нормы и правила, статьи из 

периодических изданий, монографии и учебники. 
Глубина архива: Законодательство СССР, РФ 1917-2015 гг.; 

международное право –1815-2015 гг 
 

Гарант Максимум-Аэро 
Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 
судебные решения высших, окружных и региональных судов, 
комментарии ведущих специалистов и материалы известных 
профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, проекты законов, 
экономический словарь 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


Правовые базы данных 

  

 
Законодательство России 
 
Информационно-правовая система "Законодательство России" 
является элементом государственной системы правовой 
информации, созданной в рамках реализации государственной 
политики в области правовой информатизации Российской 
Федерации. 
Тексты федеральных законов и правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также тексты правовых актов органов государственной власти, 
опубликованные в Собрании законодательства Российской 
Федерации и Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти и распространяемые с 
использованием информационно-правовой системы 
"Законодательство России", являются официальными в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 5 
апреля 1994 года № 662 и от 23 мая 1996 года № 763. 
Глубина архива: 1937-2015 гг 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


Правовые базы данных 

  

 

Справочно-правовая система «Кодекс» 
Федеральное и региональное законодательство, судебная и 
арбитражная практика; комментарии и разъяснения 
официальных органов, авторские материалы, различная 
справочная информация 

Полнотекстовая  база данных «СТАНДАРТ+» 
Федерального агентства по техническому 
регулирования и метрологии. Содержит все 
действующие на 1 января текущего года ГОСТы. 
Это более 22 тыс. официальных публикаций  
документов 

БД «Патенты России»   Содержит более 2 млн. описаний 
изобретений к патентам и авторским свидетельствам, 
зарегистрированным  в СССР и РФ с 1924 года 

http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/


Открытые образовательные 

ресурсы  

  

 



Спасибо 
за внимание 

«Пермская государственная ордена «Знак Почёта»  
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» 
 
Тимофеева Н.А., заведующая отделом электронных ресурсов 

и периодических изданий 
 
ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990 
тел./факс +7 (342) 238 35 29 
e-mail: manager@gorkilib.ru;   ezal@gorkilib.ru  
 
www.gorkilib.ru 
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