Научная
электронная
библиотека
«КиберЛенинка»
Научная электронная
библиотека
открытого доступа (Open Access), основными
задачами которой является популяризация
науки и научной деятельности,
общественный контроль качества научных
публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института
научной рецензии и повышение
цитируемости российской науки.

На платформе eLIBRARY.RU доступны
многие российские научные журналы,
которые имеют открытые для всех
полнотекстовые выпуски.
Для просмотра полных текстов необходимо
самостоятельно зарегистрироваться
на сайте elibrary.ru

МБУ «Централизованная
библиотечная система»
ГО Красноуфимск
Центральная библиотека

Библиотека содержит более 1 млн научных
статей, которые можно свободно читать,
а также экспортировать материалы
в открытые международные репозитории
научной информации Google Scholar, OCLC
WorldCat, EBSCO и др.
ДОСТУП: из любой точки.

Научная электронная библиотека
(НЭБ)
eLIBRARY
Список журналов/источников
Полнотекстовая коллекция из российских
научных журналов от ведущих
академических, университетских,
отраслевых и коммерческих издателей,
в том числе издания ИНИОН РАН, "Наука"
РАН.
Библиотека подписана
на полнотекстовую коллекцию из 49
российских журналов.

Мы ждем вас по адресу:
г. Красноуфимск,
ул. Интернациональная,70

Составитель:
Калашникова Е.А.,
зав ИБО ЦБ

2017 год

В нашей библиотеке можно
воспользоваться следующими
электронными ресурсами:
Электроннобиблиотечная система
ZNANIUM.COM
научно-издательского
центра ИНФРА-М
Коллекция полнотекстовых электронных версий
изданий учебников, учебных пособий, монографий,
сборников научных трудов, энциклопедий,
справочников, законодательно-нормативных
документов.
Направления: экономика и управление, социальные
науки, естественные, гуманитарные науки,
образование и педагогика, энергетика,
машиностроение, информатика и вычислительная
техника, культура, искусство, юриспруденция и другие.
Доступна всем посетителям на территории библиотеки
без авторизации.

Электронная библиотека
«Русская история»
Электронная библиотека по истории России с фондом
более 400 книг, включая дореволюционные издания,
научную и учебную литературу, альбомы исторической
живописи и иные издания, необходимые
при проведении уроков истории, краеведения, а также
патриотического воспитания молодежи.
Цель создания библиотеки – приобщение к истории
и культуре России, помощь учебным заведениям
в обеспечении литературой образовательного
процесса.
Доступна всем посетителям на территории библиотеки
без авторизации.

Национальная
электронная библиотека
(НЭБ)
Национальная электронная библиотека объединяет
фонды публичных библиотек России федерального,
регионального, муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, а также
правообладателей.
В фонде НЭБ: произведения, перешедшие
в общественное достояние; произведения
образовательного и научного значения,
не переиздававшиеся последние 10 лет;
произведения, права на которые получены в рамках
договоров с правообладателями; а также другие
произведения, правомерно переведенные
в цифровую форму.
Доступна всем посетителям на территории
библиотеки.



Для всех – классические труды по истории,
философии, социологии, литературоведению,
экономике, праву, психологии, педагогике
и другим наукам, а также художественная
литература.

ЭБС доступна всем посетителям на территории
библиотеки без авторизации либо из Личного
кабинета читателя с любого удаленного
компьютера, подключенного к сети Интернет.
Тексты публикаций представлены в графическом
формате *pdf.
Язык публикаций русский.Поиск документов
осуществляется по автору, заглавию, контексту,
областям знаний, источнику, году издания, языку.

Компания «Ист Вью»
Электронная библиотечная система
Издательства «Лань»

(«East View Information
Services, Inc»)

Коллекции :

Базы:

 Сервис и туризм
(издательство «Советский спорт»),
 Экономика и менеджмент
(издательство «Флинта»),
 Психология. Педагогика
(Издательство Межрегионального центра
инновационных технологий в образовании),
 Технологии пищевых производств
(Издательства "Гиорд", "Лань"),
 Информатика
(Издательства "Бином. Лаборатория знаний",
"Флинта").

Библиотечное дело и информационное
обслуживание,
Журналы России по вопросам педагогики
и образования,
Журналы России по управлению персоналом,
Издания по общественным и гуманитарным
наукам,
Медицина и здравоохранение в России.
Газеты: Известия (с 1917 года), Правда (с 1912
года), Российская газета (с 1997 года).
Доступна всем посетителям на территории
библиотеки., с авторизацией.

