Электронно-библиотечные системы: путеводитель
Наименование электроннобиблиотечной системы. Контакты
Электронно-библиотечная
система
издательства «Лань»:
http://e.lanbook.com/

Санкт-Петербург
lan@lanbook.ru
/812/ 412-05-97
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ»
http://lib.rucont.ru/search

Россия, 117218, г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 14, корп. 1
Телефон: (495) 719-09-21, (499)
124-71-13, (499) 129-29-09
Электронно-библиотечная
система IPRbooks

8 (8452) 24-77-97
доб. 225
E-mail: support@iprmedia.ru
Отдел продаж и внедрения ЭБС
IPRbooks:
8 (8452) 24-77-96
доб. 206, 213, 144, 145
E-mail: sale@iprmedia.ru

Характеристика. Контент.

Дополнительные возможности

Форма доступа

ЭБС Издательства "ЛАНЬ" – ресурс, предоставляющий online доступ к
полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам около 300 издательств.
Доступ к ЭБС с любого компьютера организации 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.
Подробности смотрите в разделе "Помощь" ЭБС: https://e.lanbook.com/help
Количество пользователей не ограничено.

ЭБС Лань позволяет:
Читать доступные книги
Скачивать приложения к книгам (CD,
DVD, архивы)
Сохранять и распечатывать фрагменты
книг
Копировать текст для работы с
конспектом
Приложения для ОС Android и iOS
Мобильное приложение со
специальным сервисом для незрячих.

Чтение электронной версии книг
доступно в постраничном
режиме до 10% содержания
книги

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
- межотраслевая научная
библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь
размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и
отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое
другое. Наша задача - помочь Вам решить научные и образовательные задачи,
скрасить досуг.
Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека (база данных) позволяет
пользователям быть в курсе актуальной научной информации. Постоянно
ведется работа по расширению содержания и усовершенствованию
функциональных возможностей Национального цифрового ресурса «РУКОНТ».
В числе наших партнеров
- ведущие издательства, высшие учебные
заведения и библиотеки как в России, так и за рубежом.
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» имеет государственную
регистрацию в качестве электронного СМИ и Базы данных.
Электронно-библиотечная система IPRbooks предлагает всем библиотекам
городского, районного, областного и федерального значения официальное
подключение к крупнейшей ЭБС.
Сотрудничество для библиотек предполагает:
Постоянное увеличение фондов библиотек за счет лицензионных,
эксклюзивных электронных изданий, выпущенных за последние 5-10 лет в
крупнейших федеральных издательствах (в ЭБС IPRbooks присутствуют книги
более чем 600 издательств,
существенная часть контента является
исключительной собственностью ЭБС IPRbooks).
Применение современных информационных технологий, исключающих
дополнительные инвестиции библиотек в разработку и содержание
собственного программного обеспечения, возможность работы в режиме online
через Интернет.

ЭБС Руконт дает возможность:
Цитировать
Копировать текст для работы с
конспектом
Работать с текстом

Чтение электронной версии книг
доступно в постраничном
режиме до 10% содержания
книги.

Сервисы:
«Читать online» ,
"Ознакомиться",
"Добавить в избранное"
Приложения для ОС Android и iOS
Сервисы и мобильное приложение со
специальным сервисом для незрячих и
слабовидящих.

Поиск и просмотр контента без
регистрации невозможен

Постоянное обновление ЭБС IPRbooks электронными книгами, еще не
вышедшими в печатном виде, что позволяет читателям библиотек работать с
литературой, которая пока не поступила в продажу в книжные магазины.
В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным направлениям знаний
(естественным, техническим, медицинским, общественным и гуманитарным
наукам). Также в ЭБС IPRbooks представлена научно-популярная, справочная,
художественная литература.

«Легендарные книги» в ЭБС
издательства «Юрайт»

https://biblio-online.ru/
тел.: +7 (495) 744 00 12, доб. 123
email: ebs@urait.ru
111123, Москва, ул. Плеханова,
4А
ЭБС BOOK.ru - электроннобиблиотечная система
https://www.book.ru/

Руководитель отдела продаж
цифровых проектов, Черенкова
Ирина Владимировна, тел./факс:
+7 (495) 741-46-28 доб. 185, моб.:
+7 (985) 135-31-96

Электронно-библиотечная
система Znanium.com

В разделе «Легендарные книги» издательство «Юрайт» даёт вторую жизнь
книгам прошлых лет, которые в силу давности издания, ограниченности
тиражей или по иным причинам стали малодоступными, хотя их качество
зачастую много выше, чем у современных учебников. Вы увидите не только
учебные издания, но и классические научные труды, а также переводы, в том
числе дореволюционные.
Здесь же в серии «Читаем в оригинале» изданы на нескольких языках
неадаптированные оригинальные тексты классиков науки, мировой
литературы, а также английские оригиналы таких документов, как Лиссабонский
договор, Устав ООН и т.д.
Книги открыты в любое время для всех читателей. Эти издания можно
использовать и для работы с первоисточниками, и в научной работе, и при
изучении языков.

Широкий спектр сервисов

Бесплатно

BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные
издания от преподавателей ведущих вузов России. Отвечает требованиям ГОСТ
7.0.96-2016. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании новых
ФГОС ВО, СПО.
Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте
размещаются книги до выхода их печатных аналогов.
Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно
цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе
нескольких изданий.
Доступ рассчитан на неограниченное количество читателей из любой точки
мира по сети «Интернет».
Для библиотек — предлагаем воспользоваться тестовым доступом сроком
на один месяц

Для удобства работы с книгой
пользователю доступны:
интерактивное оглавление —
позволяет быстро перемещаться по
разделам книги;
контекстный поиск — позволяет
максимально быстро найти
необходимый текст в книге;
закладки — позволяют хранить ссылки
на интересные фрагменты книги.
Пользователи могут оставлять
комментарии к книгам для других
читателей.
С помощью ссылок на популярные
социальные сети, такие как «Мой
мир», Twitter, Facebook, можно
поделиться мнением о книге и
посоветовать ее друзьям.

Чтение электронной версии книг
доступно в постраничном
режиме, возможно цитирование
до 10% содержания книги, а
также создание конспекта на
основе нескольких изданий.

Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
предоставляет
зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным
изданиям из любой точки мира посредством сети Интернет.
Для работы в электронной библиотеке можно использовать ПК и ноутбуки под
управлением OS Windows и Linux, а также планшетные компьютеры на iOS и

Поиск и просмотр контента без
регистрации невозможен

Заместитель директора ЭБС
Znanium.com
Общие вопросы. Электронное
комплектование,
консультация, подписка,
заключение договора
Успанова Екатерина Геннадиевна
8 (800) 511-00-89 (кнопка 1),
(495) 280-33-86, доб. 293
e-mail: ueg@infra-m.ru
http://www.biblio-online.ru/
Электронная библиотека ЮРАЙТ

Сергей Геннадьевич Дарий
Директор издательства
Телефон:
+7 (495) 744 00 12
E-mail:
sergeyd@urait.ru

Android. Установки специального программного обеспечения не требуется.
Рекомендованные браузеры для использования: Mozilla Firefox, Safari.
Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными версиями
изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями
книг и журналов других российских издательств, а также произведениями
отдельных авторов.
Приобретая доступ в ЭБС Znanium.com, Вы получаете доступ в on-line режиме к
тысячам наименований монографий, учебников, справочников, научных
журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний.
Для ознакомления с Электронно-библиотечной системой Znanium.com
рекомендуем воспользоваться бесплатным тестовым доступом на 30 дней.

Это портал, расположенный в сети интернет по адресу www.biblio-online.ru,
позволяющий получить доступ к тексту учебника, не имея перед собой
традиционной печатной книги.
Такая форма представления учебных материалов сегодня является
востребованной вузами, преподавателями, студентами. Она позволяет быстрее,
чем напечатанный тираж, приобщиться к учебным материалам, она открыта
каждый час, каждый день из любой точки интернет-пространства. Время
пользования и количество пользователей неограниченно. Коммерческая
политика нашей библиотеки максимально прозрачна и доступна каждому
учебному
заведению.
В электронной библиотеке представлены все книги Издательства, некоторые
издания доступны только в Электронной библиотеке.
Сегодня Электронная библиотека выполняет две основные задачи:
Виртуальная выставка всего ассортимента книг Издательства Юрайт. Абсолютно
все заинтересованные пользователи могут бесплатно и без регистрации
ознакомиться не только с описанием изданий, но с текстами (в
ознакомительном режиме доступно 10% текста).
Виртуальный читальный зал литературы по многим отраслям знаний. Для
учебных заведений, доступна корпоративная подписка, на любые книги из
состава электронной библиотеки по выбору, только те учебные материалы,
которые отобраны преподавателями и библиотекарями для образовательного
процесса.
В нашей ЭБС не существует базовых коллекций-наборов, Вы вольны выбирать
только нужные учебники в необходимом количестве, для заказа корпоративной
подписки нет никакого минимального порога, Ваш «виртуальный читальный
зал» в нашей библиотеке может состоять даже из одного наименования.
АССОРТИМЕНТ
Более 5000 изданий, в большинстве своем – учебники и учебные пособия для
ВУЗов и ССУЗов от ведущих научных школ с соблюдением требований новых
ФГОСов.

Доступно без авторизации:
Навигация по каталогу
Ознакомительный просмотр текстов
изданий (первые 10% текста, но не
более 50 страниц)
Просмотр полного текста издания из
компьютерной сети организации,
имеющей действующую подписку на
ЭБС
Ознакомительный просмотр
предыдущих изданий
Просмотр или скачивание
дополнительных материалов
(например, хрестоматий к учебнику)
Поиск: простой поиск; простой,
включая тексты изданий;
расширенный (атрибутивный); поиск
по дисциплинам
Экспорт информации об изданиях в
Excel и в Word
Быстрое копирование
библиографических описаний
Просмотр списка пользователей,
отметивших издание как
понравившееся
Перепост материалов из ЭБС в
популярные соцсети

Чтение электронной версии книг
доступно в постраничном
режиме, возможно цитирование
до 10% содержания книги, а
также создание конспекта на
основе нескольких изданий.

http://biblioclub.ru/

«Электронно-библиотечная система» - универсальная платформа для хранения
и предоставления многоуровневого доступа к электронным данным, текстовым
и мультимедийным объектам (полные тексты книг и журналов, мета-данные,
аннотации, теги, аудио-книги, видео, подкасты, изображения, схемы, тесты и
многое другое). Продукт удобен для организации и предоставления доступа к
контенту для образовательных и научных учреждений, больших предприятий,
банков, архивов, холдингов, корпораций, организаций с филиальной сетью,
вузовским и публичным библиотекам.
Система

будет

интересна

для:

- Для высших учебных заведений – как ЭБС вуза;
- Для государственных учреждений – как электронный архив
градостроительной
и
финансовой
информации;
- Для нефтегазового комплекса – создание электронного архива для
технической,
геологической
и
нефтяной
информации;
- Для промышленности – как электронный архив технической документации,
финансовой
отчетности;
- Для судов – как хранилище судебных документов и архива кассационного
производства;
- Для библиотек – как электронная библиотека текстовых материалов;
- Для ССУЗов и школ – как организация заочного обучения и тестирования;
- Для архивов – как электронный архив документов;
- Для силовых структур – как единый информационный банк данных;
- Для холдингов – для обучения, тестирования и оценки развития сотрудников
и хранения электронной информации.
«ЛитРес»
http://biblio.litres.ru

Телефон: 8 (800) 333-27-37
Электронная почта: help@litres.ru

Библиотека ЛитРес – создана на базе магазина электронных книг ЛитРес.
Компания ЛитРес, основанная в 2005 году, сегодня является лидером на рынке
лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Лауреат «Премии
Рунета-2014».
Ассортимент ЛитРес насчитывает:
- 875 000 электронных книг на русском и иностранных языках
- 32 000 бесплатных книг
- 10 000 аудиокниг
- 4 000 новых книг каждый месяц
«ЛитРес: Читай!» расширяет возможности поиска книг.
Компания ЛитРес сотрудничает с государственными библиотеками. «ЛитРес:
Библиотека» – это самый большой библиотечный каталог современной
литературы в электронном формате. Здесь 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 систему входят сервисы:

Поиск и просмотр контента без
регистрации невозможен

- Сервис указателей;
- Сервис статических списков;
- Сервис статических материалов;
- Сервис словарей;
- Сервис репродукций;
- Сервис рассылок;
- Сервис правообладателей;
- Сервис постраничного просмотра
произведений;
- Сервис поиска;
- Сервис подкасты;
- Сервис отзывов и комментариев;
- Сервис новостей;
- Сервис карт;
- Сервис жанров;
- Сервис для размещения
пользовательских файлов;
- Сервис дисциплин;
- Сервис авторов;
- Сервис рекламы;
- Партнерская программа;
- Интернет-магазин;
- Группа модулей объектов.

25 приложений для чтения и
прослушивания электронных книг, в
т.ч. «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес:
Слушай!» для мобильных платформ
iOS, Android, Windows Phone 8,
Windows 8 и Samsung Smart TV.
Электронную книгу можно найти,
сфотографировав обложку бумажной
книги.
Библиотека каждого пользователя и
его закладки синхронизируются на
всех устройствах, что позволяет
продолжать чтение или
прослушивание книги на другом
устройстве с нужного момента.
ЛитРес дает возможность бесплатно
прочитать или прослушать до 20%
любой электронной или аудиокниги.

Часть контента бесплатно. На
базе виртуальной библиотеки
запущен проект «ЛитРес:
Школа», участниками которого
уже стали 2000 российских школ.
Данным сервисом
воспользовались более 65 тысяч
школьников.

