




ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА —
ТОЧКА ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) (https://www.fessl.ru) была 
основана в 1894 году 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 
около 4 миллионов печатных и электронных изданий по всем отраслям знаний. Жемчужиной 
книжной коллекции является фонд редких и ценных изданий, хранящихся в Центре книжных 
памятников ДВГНБ.

На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано более 81 тысячи читателей, 
ежегодно выдаётся около миллиона книг. На библиотечной площадке проводятся сотни 
просветительских, образовательных, научных, культурно-досуговых мероприятий — книжные 
выставки, литературные чтения, конференции, экскурсии, презентации, фестивали, выставки-
ярмарки, публичные лекции.

С 1995 года ведётся электронный каталог на весь фонд библиотеки. 
ДВГНБ 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 ДВГНБ доступны локальные электронные ресурсы библиотеки, сетевые удалённые 
ресурсы — базы данных, размещённые на удалённых серверах и доступные через Интернет, 
в том числе лицензионные.

Адрес библиотеки: 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, д. 1/72; телефон (4212) 32-72-20; www.fessl.ru
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 ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ C ДОСТУПОМ ИЗ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

ДВГНБ

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

НЭБ 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 в НЭБ — более 4 миллионов электронных документов, доступных читателям России.  

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

Содержит электронные варианты диссертаций, защищённых в СССР и Российской Федерации, 
с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. С 2007 года состав ЭБД 
пополняется всем объёмом диссертаций, включая медицину и фармацию.

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 700 000 полных 
текстов диссертаций и авторефератов.

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

East View Information Services, Inc. (Ист Вью). Базы данных содержат источники по общественным 
и гуманитарным наукам, военной тематике, сводки новостей информационных агентств России 
и стран СНГ, центральную и региональную российскую 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/).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Хабаровскому краю 

 (http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/publications)
В библиотеке доступны электронные версии статистических данных по Хабаровскому краю.

Библиотечно-информационный сервис проекта МАРС
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(http://arbicon.ru/services/mars)
  Данный проект является частью ресурсной информационной среды библиотек различной 

ведомственной подчинённости России и стран СНГ. Является крупнейшей корпоративной 
библиографической базой данных, содержащей полную аналитическую роспись журнальных 
статей.

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

«КонсультантПлюс» и содержит свыше 102 миллионов документов.
Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми специалистами, руководителями 

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

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

(http://polpred.com)
Polpred.com — это онлайн база данных на русском языке по праву и экономике. 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.
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База данных пополняется ежедневно и содержит полные тексты лучших статей из 
информагентств и СМИ со всего мира. Это самый крупный в Рунете дайджест деловой аналитики.

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ ДВГНБ

Периодические и продолжающиеся издания
Дальний Восток: рос. лит.-худож. журн. / Союз писателей  Рос. Федерации; гл. ред.                             

А. Николашина. — Хабаровск: ДВГНБ, 1933– . — До 1946 г. 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. 

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 выпускается 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 размещаются информация о крупнейших научных и культурных событиях региона, 
библиографические обзоры новых изданий дальневосточных учёных.

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 освещают вопросы обслуживания читателей, 
изучения книжных фондов, международной деятельности библиотеки. Специальные выпуски 
журнала посвящены материалам межрегиональных научно-практических конференций 
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 
библиотечное образование». 

Время и события: календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на ... г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка; [сост. и ред. Г. А. Бутрина; авт-сост.: Г. А. Бутрина и др.; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — 
Хабаровск: ДВГНБ, 1957–. — Выходит 1 раз в год.

Календарь-справочник содержит сведения о знаменательных и памятных датах по 
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Дальневосточному федеральному округу. Издание адресовано библиотекарям, историкам, 
педагогам, краеведам, работникам культуры, средств массовой информации, книголюбам. 
Материалы, представленные в нём, могут быть использованы при организации книжных 
выставок, проведении бесед, обзоров, собраний любителей книг, новых форм культурно-
досуговой деятельности, при выполнении библиографических и фактографических справок, для 
пополнения краеведческих фондов.

Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю / Дальневост. гос. 
науч. б-ка; [авт.-сост. и ред. Г. А. Бутрина; 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: сб. науч.-метод. материалов / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-
исслед. и науч.-метод. работы. — Хабаровск: ДВГНБ, 2001– . — Выходит 1 раз в год.

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 в ... году: аналит.-стат. обзор / Дальневост. 
гос. науч. б-ка, отд. науч.-исслед. и науч.-метод. работы. — Хабаровск: ДВГНБ, 2001– . — До 
2002 г. 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.

Другие полнотекстовые издания
Книжные свидетели былых времён (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 
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научной библиотеки, опубликованные в 2001–2016 гг. в различных изданиях и посвященные 
книжным раритетам из фондов библиотеки, а также направлениям деятельности по их 
сохранению, популяризации и использованию. 

Журнал «Трибуна еврейской советской общественности»
Это печатный орган Центрального правления ОЗЕТ, УкрОЗЕТ и БелОЗЕТ (общества по 

земельному устройству трудящихся евреев в СССР). Издавался в Москве с 1928-го по 1937 год и 
освещал вопросы еврейского переселения, в том числе и на территорию Еврейской автономной 
области. На сайте доступен архив журнала за 1928–1937 годы.

Газета «Тихоокеанская звезда»
На сайте ДВГНБ представлен архив старейшей газеты Хабаровского края за периоды: 1922–

1925 гг. (выходила под названием «Дальневосточный путь»), 1927 г., 1930–1950 гг.

Книжные коллекции из фондов ДВГНБ
На сайте ДВГНБ представлена ознакомительная версия коллекций:
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
Полный текст документов доступен в читальных залах ДВГНБ.

Библиографические указатели краеведческой тематики
Издано в Хабаровском крае: библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск: 

ДВГНБ, 2011– . — Выходит 1 раз в год.
Библиографический указатель включает документы, изданные типографиями, редакционно-

издательскими отделами, полиграфическими предприятиями, расположенными на территории 
Хабаровского края. 

Книги о Дальнем Востоке: библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск: 
ДВГНБ, 1978– . — Выходит 1 раз в год. 
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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.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДВГНБ

Электронные каталоги ДВГНБ
Электронный каталог библиотеки, совмещающий функции генерального, алфавитного, 

систематического, топографического и предметного каталогов. Ведётся с 1995 года по 
настоящее время. Объём — более 1 миллиона записей. Пополняется ежедневно. 

Электронный каталог книг на китайском языке
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. 

Электронный каталог библиотеки включает следующие локальные информационные базы 
данных:

Универсальная систематическая картотека статей
Содержит информацию о статьях по общественным наукам из общероссийских журналов, 

поступающих в фонд ДВГНБ. Ведётся с 1995 года по настоящее время. Объём — более 800 
тысяч записей. Пополняется ежедневно.

Специализированная картотека краеведческого отдела
Содержит информацию о материалах краеведческой тематики из местных и общероссийских 

изданий. Ведётся с 1995 года по настоящее время. Объём — более 130 тысяч записей. 
Пополняется ежедневно.

Специализированные базы данных отдела сельскохозяйственной и нормативно-
технической документации

Содержат информацию об изданиях сельскохозяйственной тематики, о технической 
литературе, каталогах технических характеристик и руководящих документов в 
промышленности.

Специализированные базы данных фонда редких книг и коллекций
Содержат информацию о редких книгах, отдельных коллекциях, дореволюционных 

журналах, альбомах, имеющихся в фондах ДВГНБ.
Специализированные базы данных по музыкальной культуре
Включают литературу по музыке (книги и журнальные статьи), ноты, аудиовизуальные 

материалы.
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Специализированные базы данных периодической печати
Отражают информацию о поступлении периодических изданий в фонд библиотеки, а также 

о литературе, изданной в Хабаровском крае.
Специализированные базы данных по библиотечной деятельности   

ОТКРЫТЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации 
(https://www.gosuslugi.ru)

          Справочная информация для частных и юридических лиц о порядке оказания 
государственных услуг. Поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации. Образцы документов. 
Ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Министерство культуры Российской Федерации 
(http://mkrf.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
(http://минобрнауки.рф)

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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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.

 Электронно-библиотечная система ibooks.ru (Айбукс)
(https://ibooks.ru)

Представлен широкий спектр самой современной учебной и научной литературы ведущих 
издательств России. ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий, только что 
вышедших из печати. Большинство книг имеют грифы Минобрнауки РФ, учебно-методических 
объединений и научно-методических советов по различным областям знаний.

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

Уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки. Портал является основным 
средством навигации по учебным и методическим интернет-ресурсам для разных уровней 
образования: от дошкольного до высшего. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru)

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего 
и профессионального образования. Электронная библиотека является крупнейшим в российском 
сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и 
научных материалов с открытым доступом.

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 (ФЦИОР)
(http://fcior.edu.ru)

Проект 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 мультимедийные продукты, нацеленные на решение определённой учебной задачи.

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 
«Национальная платформа открытого образования», учреждённой ведущими университетами — 
МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и др.

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.

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

eLIBRARY.RU — агрегатор научных публикаций. Российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 12 миллионов научных статей и публикаций, крупнейшая в России электронная библиотека 
научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной 
информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 
Часть текстов находится в свободном доступе.

12



Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)
Федерального института промышленной собственности (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 (РГБ)
(http://www.rsl.ru/ru)

Крупнейшая публичная библиотека мира. В стенах РГБ находится уникальное собрание 
отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. 

Свои фонды библиотека раскрывает не только посредством системы каталогов и картотек: 
создан и постоянно пополняется электронный каталог, доступ к которому можно получить как в 
браузере, так и через мобильное приложение eRSL.

Приложение позволяет искать библиографические описания книг и документов, а также 
просматривать оглавления любых оцифрованных документов.

Российская национальная библиотека (РНБ)
 (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.
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Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
Российской академии наук (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 миллионов 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.

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 является уникальным ресурсом. На нём можно ознакомиться с 
материалами по культуре России. 

Так, раздел «Театр» предоставляет возможность посмотреть видеоверсии спектаклей, а 
также лучшие художественные и документальные фильмы. В разделе «Лекции» содержится 
650 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 в 2015–2016 
годах.

СЕГОДНЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ДОСТУПНЫ ВСЕ РАЗРЕШЁННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ
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