
«Электронные ресурсы: насколько хорошо вы их знаете?» 

Викторина 

 

Сколько правовых баз данных в библиотеке Горького? 

1) 2 базы 

2) 4 базы 

3) 5 баз 

4) 3 базы 

Ответ: В библиотеке Горького есть доступ к четырем правовым 

базам данных: 

 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. 

 Гарант. 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. 

 Кодекс. Федеральное и региональное законодательство, судебная 

и арбитражная практика; комментарии и разъяснения официальных 

органов, авторские материалы, различная справочная информация. 

 Законодательство России. 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. 

 

Какая самая популярная правовая база данных? 

1) Гарант 

2) Кодекс 



3) Консультант плюс 

4) Законодательство России 

Ответ: Консультант плюс. Самой актуальной и обновляемой базой 

данной в России считается Консультант Плюс. 

 

Какая из перечисленных ниже баз данных специализируется 

только на Российской истории? 

1) Библиороссика 

2) ЛитРес 

3) Национальная электронная библиотека 

4) Русская история 

Ответ: Русская история. Электронный ресурс, направленный на 

приобщение к истории и культуре России, предоставляет доступ к 

изданиям, имеющим библиографическую ценность, оцифрованным 

копиям оригиналов дореволюционных источников, научной и 

учебной литературе, альбомам исторической живописи и иным 

изданиям. 

 

В каком отделе Горьковской библиотеки можно получить 

доступ к базам данных? 

1) Отдел межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов 

2) Отдел естественнонаучной и технической литературы 

3) Отдел электронных ресурсов и периодических изданий 

4) Информационно-библиографический отдел 

Ответ: Отдел электронных ресурсов и периодических изданий. 

Читатели Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького могут 

неограниченно пользоваться ее электронными ресурсами. 

Образовательные базы данных библиотеки, подписные и открытые, 

абсолютно бесплатно могут стать помощниками в поиске 

информации и получении знаний. 

 

Можно ли получить доступ к диссертациям по различным 

тематикам в библиотеке Горького? 



1) да, возможно 

2) да, возможно, но только при предварительном уведомлении  

3) нет, только в Российской государственной библиотеке в 

Москве 

Ответ: Да, можно. Библиотека им. А.М. Горького предоставляет 

доступ к электронной библиотеке авторефератов и кандидатских и 

докторских диссертаций по всем отраслям знаний. Фонд, 

насчитывающий более 1,3 миллиона названий, содержит полные 

тексты кандидатских и докторских диссертаций на русском языке, 

защищенных с 1944 года по настоящее время. 

 

В библиотеке Горького есть два портала, в которых можно 

посмотреть статьи, которые учитываются в международном 

или российском индексе цитирования. Какие это порталы? 

1) IPRbooks, РГБ 

2) Elibrary, НЭБ 

3) НЭБ, РГБ 

4) Elibrary, East view 

Ответ: Elibrary, East view  

East view – мультидисциплинарная база данных, которая содержит 

источники по различным направлениям: от сводок новостей 

информационных агентств до научно-популярных журналов. 

Библиотека подписана на 36 изданий по общественно-

гуманитарным наукам, а также на 37 изданий по естественным и 

техническим наукам из коллекции научных и научно-популярных 

журналов России и СНГ. 

Elibrary – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, это 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и 

публикаций. 

 

Современные авторы и литературные журналы: на каком 

портале можно прочитать последние публикации? 



1) Lit-Web 

2) Интегрум 

3) ЛитРес 

4) IPRbooks 

Ответ: Lit-Web – портал, представляющий литературные журналы 

и альманахи. На портале размещены тексты современных авторов, 

журналы и альманахи литературной направленности. Портал 

полностью адаптирован под чтение с любого мобильного 

устройства. Если же вы отправляетесь в путешествие, где будет 

отсутствовать интернет, вы можете заранее скачать любое 

понравившееся издание в формате FB2 и наслаждаться чтением. 

 

Как называется база данных с научными изданиями и 

публикациями на английском языке? 

1) IPRbooks 

2) Science Direct 

3) Elibrary 

4) East View 

Ответ: Science Direct, ведущая информационная платформа для 

ученых, преподавателей, студентов, специалистов в области 

медицины и R&D департаментов промышленных предприятий. 

Платформа содержит большой процент мировых научных 

публикаций. 

 

Можно ли удаленно читать книги, находясь вне библиотеки 

Горького, на портале Литрес? 

1) Да, можно 

2) Да, можно, но только с помощью приложения от библиотеки 

3) Нет, доступ возможен только в библиотеке 

Ответ: Да, можно. С помощью «ЛитРес» есть возможность читать 

бесплатно электронные книги и слушать аудиокниги на своем 

персональном компьютере, мобильных устройствах или любых 

других устройствах, имеющих браузер с доступом в интернет, при 

условии получения читательского абонемента в библиотеке; затем 



нужно получить логин и пароль от личного кабинета ЛитРес в зале 

Электронных ресурсов и периодических изданий. 

 

Журналистика: какой портал предоставляет возможность для 

мониторинга и аналитики медийного поля СМИ? 

1) Интегрум 

2) Elibrary 

3) Polpred.com 

4) Lit-Web 

Ответ: Интегрум – самый объемный электронный архив полных 

текстов газет, журналов и интернет-изданий будет полезен для 

ученых, бизнесменов, маркетологов, PR-менеджеров, журналистов 

и политологов. 


