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Развитие информационных технологий и информатизация общества 

являются одной из составляющих XXI века. И поэтому актуальна проблема 

внедрения и функционирования в библиотеке электронных ресурсов. 

Библиотека должна следовать инновациям, отвечать непрерывно растущим и 

изменяющимся потребностям читателей для удовлетворения 

информационных запросов. Потребители традиционных библиотечных услуг 

теперь превращаются в потенциальных пользователей электронных ресурсов, 

и им не требуется фактическое присутствие в библиотеке. Компьютерные 

сети позволяют получить доступ к любому виду данных, независимо от того, 

где и когда к ним обращается читатель. Современные читатели меняются, их 

информационные потребности растут, а ритм жизни ускоряется, и вслед за 

этими требованиями изменяется и библиотека, становясь более открытой и 

гибкой по отношению к новым технологическим веяниям. 

На сегодняшний день современная библиотека – это информационный 

центр, отвечающим запросам пользователей с применением новых 

информационных технологий. В настоящее время важным направлением 

стал онлайн-доступ к электронным ресурсам. Использование новых 

технологий в деятельности библиотек позволяет расширить линейку услуг, 

без которых нельзя добиться расширения библиотечно-информационного 

обслуживания. Электронные библиотечные ресурсы и базы данных 

существенно дополняют библиотечные фонды на физических носителях 

информации. 

Дальневосточная государственная научная библиотека является частью 

национальной информационной системы России — она входит в число 

участников Национальной электронной библиотеки (г. Москва), подключена 

к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-

Петербург). 

Справочно-библиографический аппарат библиотек обогащается 

благодаря включению в него удалённых библиографических и 



полнотекстовых баз данных и электронных библиотечных систем. 

Важнейшая задача ДВГНБ - обеспечение доступа к лицензионным 

электронным ресурсам жителям Хабаровского края. Для читателей ДВГНБ 

доступны сетевые удалённые ресурсы — базы данных, размещённые на 

удалённых серверах и доступные через Интернет: НЭБ, РГБ, ИНИОН, РНБ, 

«Библиотека NON-FICTION», «Университетская библиотека онлайн», «Art-

Portal «Мировая художественная культура»», «КонсультантПлюс», EastView, 

Grebennikon, «БиблиоРоссика», «Руконт», «Polpred.com. Обзор СМИ», 

Znanium.com, «ЛитРес», база данных АРБИКОН, eLIBRARY.RU и другие. 

Подписные ресурсы ДВГНБ отличаются широким охватом как 

отечественных, так и зарубежных источников, дают пользователям доступ к 

научным журналам, монографиям и другим источникам. 

ДВГНБ предоставляет каждому желающему возможность 

воспользоваться разнообразными удалёнными электронными ресурсами, как 

открытого доступа, так и ресурсам ограниченного доступа из стен 

библиотеки. Доступ к ресурсам для читателей является бесплатным. 

Библиотека предоставляет доступ к качественному контенту. В электронных 

библиотеках можно найти редкие документы и литературу, которая 

отсутствует на полках книжных магазинов. Использование электронных 

ресурсов может существенно помочь в образовании, профессиональном 

развитии, научной деятельности, способствует расширению кругозора и 

развитию личности.  

Далее будет представлен обзор электронных библиотечных ресурсов и 

баз данных, подключенных в ДВГНБ, а также ресурсов открытого доступа. 

Это широко известные электронные библиотеки, которые на сегодняшний 

день используются во многих учреждениях культуры, образовательных 

организациях, в компаниях. 

 



 1. ООО «ИВИС» (https://dlib.eastview.com) — 

одна из крупнейших российских компаний-

распространителей периодики, книг, микрофильмов, электронных баз 

данных периодических изданий и других информационных ресурсов. 

Компания «ИВИС» является официальным партнёром и эксклюзивным 

дистрибьютором американской компании East View Information Servises, Inc. 

в России и СНГ. 

В ДВГНБ пользователям предоставлен доступ к разделу 

«Библиотечное дело и информационное обслуживание», в который 

включены наиболее важные профессиональные периодические издания, 

посвящённые теории и практике библиотечного дела.  

Также открыт доступ к разделам: 

– «Центральная пресса России» (архив) — содержит около 40 

российских центральных газет и еженедельных журналов, обеспечивающих 

полный охват национальных новостей, экономических и культурных 

событий страны; 

– раздел «Индивидуальные издания» — включает журналы «Дальний 

Восток», «Культура и наука Дальнего Востока», газеты «Суворовский 

натиск», «Литературная газета», «Парламентская газета». 

Доступ организуется в многопользовательском режиме, без 

ограничения числа одновременных подключений к ресурсам. Полные тексты 

представлены в формате HTML и/или PDF. Читатель может вести поиск и 

использовать информацию, содержащуюся в базе данных. Использование 

информации регулируется законами о защите авторских прав РФ. 

Доступ к материалам данных разделов осуществляется как из стен 

библиотеки, так и вне библиотеки для самостоятельной работы. Для работы с 
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ресурсом из дома читателям необходимо обратиться в библиотеку, чтобы 

получить ключи доступа. 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

(https://lib.rucont.ru/search) 

Электронная библиотечная система «Руконт» включает издания по 

многим отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных книг. 

Общий массив представленных документов сформирован по вузовским 

коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам. 

Многообразие и доступность контента даёт возможность полноценно 

заниматься научно-исследовательской работой, а ежедневное обновление 

электронной библиотеки позволяет пользователям быть в курсе актуальной 

информации. 

В ЭБС «РУКОНТ» можно найти учебную и научную литературу, 

справочные и периодические издания по математике, физике, 

информационным технологиям, электротехнике, истории, философии, 

экономике и политологии. Представлены журналы «Культура и наука 

Дальнего Востока», «Дальний Восток», «Вестник ДВГНБ». 

В числе партнёров «Руконт» — ведущие издательства, высшие учебные 

заведения  и библиотеки как в России, так и за рубежом. Ресурс имеет 

государственную регистрацию как электронное СМИ и База данных.  

Доступ к ЭБС предоставляется с любого компьютера по единому 

логину и паролю из любой точки, где есть доступ к сети Интернет. Читать 

всю коллекцию можно удалённо из дома, используя выданные 

библиотекарем логин и пароль. 

3. Polpred.com. Обзор СМИ 

(https://polpred.com/news) — полнотекстовая 

https://lib.rucont.ru/search
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электронная база данных лучших статей деловой российской и иностранной 

прессы. 

Ресурс предоставляет полные тексты статей из 600 источников на 

русском языке. Ежедневно добавляются тысячи новостей, распределённых по 

110 отраслям и подотраслям. Источники полнотекстовой базы данных статей 

Polpred.com — СМИ, информагентства, госорганы, компании. 

Новости охватывают 250 стран, территорий и регионов, 90 000 

авторских статей и интервью 30 000 персон. Для любого текста прямо на 

сайте доступен машинный автоперевод на десятки языков. Пользователи 

ресурса могут создавать подборки публикаций и аналитических статей по 

любому сочетанию стран и территорий по имеющимся тематикам. 

Дальневосточная государственная научная библиотека предоставляет 

пользователям доступ к разделам: «Деловой Китай», «Деловая Япония», 

«Деловая Корея». 

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. 

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. 

Раздел «Деловая Корея» (https://korea.polpred.com/) содержит новости о 

Корее, интервью с персонами, информацию с упоминаниями страны, 

https://china.polpred.com/
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описанием доступа российских товаров, подробным анализом каждой сферы 

экономики. 

Все новости даны с указанием первоисточника и точной даты 

публикации. Кроме новостей в разделах представлены каталоги 

официальных сайтов ведомств и компаний Китая, Японии и Кореи (вкладка 

«Официальные сайты»). 

Доступ к материалам данных разделов осуществляется как из стен 

ДВГНБ, так и вне библиотеки. Для самостоятельной работы с материалами 

данного ресурса (с домашнего компьютера и т. п.) необходимо связаться с 

сотрудниками библиотеки по телефону, через виртуальную справочную 

службу, онлайн-консультант в социальных сетях или при непосредственном 

посещении библиотеки, чтобы получить логин и пароль для входа. 

4. «БиблиоРоссика» 

(http://www.bibliorossica.com/index.html)  

«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 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» будет интересна всем читателям: в каталоге, помимо 

научной и учебной литературы, можно найти научно-популярную, 

художественную литературу и нон-фикшн.  

http://www.bibliorossica.com/index.html


Ресурс  предоставляет доступ библиотекам, вузам, индивидуальным 

пользователям. Доступ читателей к ресурсу осуществляется как с 

компьютеров библиотеки, так и вне библиотеки. 

Для самостоятельной работы с материалами данного ресурса из дома 

нужно связаться с сотрудниками библиотеки, чтобы зарегистрироваться на 

сайте и получить логин и пароль для входа.  

5. Электронная библиотека Grebennikon 

(https://grebennikon.ru/) 

Электронная библиотека Grebennikon содержит статьи, 

опубликованные в специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников» по разделам: «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», 

«Персонал». Всего в библиотеке представлены журналы и альманахи с 

архивами с момента выпуска первого номера. Большинство журналов 

выпускается более 5 лет. Материалы, представленные в изданиях, имеют 

практическую направленность. Авторы публикаций — профессионалы-

практики, специалисты, имеющие достижения в практической, 

консультационной, преподавательской и научной деятельности. 

Значительная часть статей опубликована в журналах, включённых в список 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. 

Издательский дом «Гребенников» был учреждён в 1993 году. Вначале 

издавались журналы по рекламе, позднее, в 1996 году, вышел первый номер 

журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования», который впоследствии 

стал ведущим в России изданием по маркетингу. 

Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 

250 темам, подробные аннотации к статьям, обладает возможностью поиска 

статей по авторам, названию и ключевым словам. Также ресурс содержит 

большое количество обучающих видеоматериалов. 

https://grebennikon.ru/


Доступ читателей к ресурсу осуществляется с компьютеров 

библиотеки. 

 6. «Университетская библиотека 

онлайн» (https://biblioclub.ru/) 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» — это электронная библиотека, 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. 

Электронная библиотека является продуктом издательской группы «Директ-

Медиа». 

Ресурс содержит учебные пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. Каталог изданий систематически пополняется 

новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. 

наименований. 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего и третьего+ 

поколений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. 

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 (в том числе планшетов и смартфонов), 

https://biblioclub.ru/


и приспособленном для целей научного цитирования. Каждое издание в 

«Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует 

существующим требованиям к библиографическому оформлению: имеет 

библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное 

содержание; текст разбит постранично с сохранением оригинальной 

полиграфической вёрстки. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределёнными по ролям пользователей возможностями, включая, в 

частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска, 

работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 

распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и 

выгрузки статистических отчётов. 

Услуга «Издательские коллекции» восполняет потребность вузов и 

библиотек в специальной учебной и научной литературе, соответствующей 

их профилю. ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также 

содержит интерактивный и мультимедийный образовательный контент, 

электронные учебные курсы и тесты. 

Доступ к материалам данных разделов осуществляется как из стен 

библиотеки, так и вне библиотеки для самостоятельной работы читателей 

после предоставления логина и пароля.   

7. Электронная «Библиотека Нон-фикшн» 

(www.lib.biblioclub.ru) 

Фонд «Библиотеки NON-FICTION» издательства 

«Директ-Медиа» рассчитан на широкий читательский интерес и содержит 

книги по различным тематическим направлениям: научно-популярная, 

деловая, художественная и познавательная литература, издания по 

саморазвитию и интеллектуальному досугу. В целом проект включает 

лучшие произведения нехудожественной литературы жанра «Нон-фикшн». 

http://www.lib.biblioclub.ru/


Но также доступна коллекция классической и современной художественной 

литературы. На сегодня в каталоге проекта представлено более 60 000 

книжных изданий. 

Разделы каталога, к которым предоставляется доступ: «Биографии и 

мемуары», «Деловая литература», «Досуг», «Искусство», «История», 

«Красота и здоровье», «Изучение иностранных языков», «Медицина», 

«Научная литература», «Образование», «Общественные науки», «Педагогика 

и психология», «Поэзия», «Проза», «Правоведение», «Религия», «Техника и 

технологии», «Филология», «Философия», «Эзотерика», «Энциклопедии», 

«Периодика» и др.  

Доступ возможен с компьютеров библиотеки, а также с любых 

мобильных устройств пользователей — ПК, планшеты, смартфоны (после 

скачивания и установки на своё устройство мобильного приложения 

«Библиотека NON-FICTION»). Доступ зарегистрированных читателей 

возможен из дома. Подключение пользователей производится по логину и 

паролю или по IP-адресам.  

8. Арт-портал «Мировая художественная 

культура» (https://art.biblioclub.ru) 

Арт-портал «Мировая художественная культура» издательства 

«Директ-Медиа» 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 

https://art.biblioclub.ru/


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. 

Ресурс включает проект «Артотека», в котором представлены 

электронные альманахи о художественной культуре 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. Все эти творения можно увидеть в большом 

разрешении и оригинальном цвете. Помимо этого, каждый альманах снабжён 

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. 

Доступ к материалам осуществляется как из стен библиотеки, так и вне 

библиотеки, для самостоятельной работы читателей требуется специальный 

логин и пароль, который можно получить в библиотеке.  

9. Доступ к «ЛитРес» 

(https://biblio.litres.ru/libreg/653376/) 

https://biblio.litres.ru/libreg/653376/


«ЛитРес» — крупнейшая многоотраслевая библиотека электронных и 

аудиокниг. Содержит художественную и деловую литературу, располагает 

образовательной литературой, является лидером распространения 

лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. 

Ассортимент «ЛитРес» насчитывает – 1 000 000 электронных книг на 

русском и иностранных языках, 48 000 бесплатных книг, 65 000 аудиокниг, 5 

000 новых книг каждый месяц.  

Также существует проект «ЛитРес: Библиотека» — это самый большой 

библиотечный каталог современной литературы в электронном формате. В 

нем представлено более 200 000 электронных и аудиокниг, среди которых — 

актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных 

языках. 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, она выдаётся 

читателю на 2 недели, а затем возвращается в электронный фонд. 

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

«КонсультантПлюс» — это крупный правовой информационный 

ресурс, а также компьютерная справочно-правовая программа, которая 

содержит более 145 миллионов документов федерального и регионального 

законодательства, комментарии к законодательству, финансовые 

консультации, судебные решения. Система предназначена для специалистов, 

имеющих дело с законодательством. Это самая полная база правовой 

информации, аналитические материалы, удобный и быстрый поиск, 

дружественный интерфейс и современные программные технологии. 

http://www.consultant.ru/


Существует бесплатный частичный доступ через сайт и платное 

приложение для ПК. Доступ к базам «КонсультантПлюс» открывается после 

платного подключения по договору с библиотекой. Доступ для читателей 

свободный с любого компьютера в здании библиотеки. 

Выше были приведены электронные ресурсы, пользование которыми 

для библиотек предоставляется по платной подписке с заключением договора 

с компаниями. 

Далее будут рассмотрены ресурсы с бесплатным доступом для 

библиотек по договору, а также ресурсы открытого доступа. 

11. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

(https://rusneb.ru/) 

В НЭБ представлены переведённые в электронную форму книги — 

более 5 000 000, включая художественную литературу, редкие и ценные 

издания, рукописи, диссертации, авторефераты, монографии, изоиздания, 

ноты, картографические издания, патенты и периодическую литературу. 

Преимущественно это: 

- издания, на которые больше не распространяются авторские права 

(дореволюционные, начала XX в.); 

- произведения образовательного и научного значения, не 

переиздававшиеся последние 10 лет; 

- произведения, права на которые получены в рамках договоров с 

правообладателями; 

- библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

В зданиях подключенных библиотек работают специальные удаленные 

читальные залы, где читателям открывается полный доступ к изданиям в 

https://rusneb.ru/


НЭБ: через специальное приложение в стенах библиотеки можно читать даже 

книги, находящие под защитой авторского права. Для библиотек 

подключение бесплатно по договору с Национальной электронной 

библиотекой. Документы доступны читателям с компьютеров, есть как 

приложение для чтения с мобильных устройств, так и отдельное приложение 

«Свет». 

12. Президентская библиотека имени Б. Н. 

Ельцина (https://www.prlib.ru/) 

Портал Президентской библиотеки  — 

общегосударственное электронное хранилище  для 865 000 цифровых копий 

важнейших документов по истории, теории и практике российской 

государственности, русскому языку. Содержит художественную и учебную 

литературу, научные документы, периодические издания. Материал, 

собранный в Президентской библиотеке, представлен в 4 коллекциях: 

«Российский народ», «Территория России», «Русский язык», 

«Государственная власть». Помимо документов в Президентской библиотеке 

представлены видеоролики, виртуальные экскурсии, разработки 

мультимедийных уроков по направлениям библиотеки. 

Для библиотек подключение бесплатно по договору. Для читателей 

полный доступ осуществляется только в центрах удаленного доступа. 

13. Официальный интернет-портал 

правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 

Ресурс является сетевым изданием и входит в государственную 

систему правовой информации, орган официального опубликования 

законодательных и нормативных актов РФ. Содержит оцифрованные 

законодательные документы с начала 90-х годов. Является официальным 

http://pravo.gov.ru/


источником опубликования актов. Доступ к ресурсу открытый для всех, 

разрешено копирование текстов. 

14. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (https://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». 

Предоставляется открытый доступ из дома. Для возможности скачивать 

тексты необходима регистрация. 

15. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

(https://cyberleninka.ru/) 

Многоотраслевая российская научная электронная библиотека, 

построенная на концепции открытой науки (Open Science), крупнейший 

легальный научно-образовательный ресурс Рунета. Ресурс опирается на 

принципы открытого доступа, предоставляя бесплатный, быстрый, 

постоянный, полнотекстовый доступ к научным и учебным материалам в 

режиме реального времени. 

Следует помнить, что необходимо периодически проводить тренинги с 

библиотекарями по работе с библиотечными ресурсами и базами данных. 

Особенно это касается узкоспециализированных ресурсов, о которых не так 

часто спрашивают читатели. Библиотекарь должен уметь рассказать о 

каждом ресурсе. Рассказ должен представлять ключевую информацию: 

составы коллекций, основные типы и форматы изданий, специфика ресурса, 

удобство поиска, режим доступа, регистрация, возможность скачивания 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


материалов. Читателей необходимо уведомлять о доступных для пользования 

электронных библиотеках и своевременно предоставлять данные для доступа 

к материалам из дома, если такая возможность допускается особенностями 

подключения. Эта форма позволяет решить важнейшую задачу библиотек по 

привлечению к чтению, экономить время пользователей, дает возможность 

предоставлять более широкий охват доступных документов. 
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