Подписные электронные ресурсы
В рамках договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургской библиотекой
для слепых и слабовидящих школьная библиотека имеет доступ к
следующим подписным электронным ресурсам: Универсальные базы данных
"Ивис", БиблиоРоссика, "Консультант студента", Электронная библиотека
ЛитРес, ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

Доступ к базам данных осуществляется с компьютеров
школьной библиотеки по логину и паролю!
Универсальные базы данных "Ивис"
ООО «ИВИС» — официальный представитель и дистрибьютор
американской компании «East View Information Services, Inc» в России и
СНГ,
распространитель
и
производитель
полнотекстовых
и
библиографических баз данных в России и СНГ. Базы данных, предлагаемые
компанией, включают в себя: газеты, научные журналы. В базе данных
представлены научные журналы гуманитарного и естественнонаучного
профиля (публикации по истории, философии, литературе, языкознанию,
экономике, социологии, юриспруденции, археологии, медицине, психологии
и другим наукам). Все электронные версии представленных изданий
максимально приближены к формату печатных оригиналов с сохранением
нумерации страниц, ссылок и списков использованной литературы. Поиск
информации может производиться как по всем базам данных сразу, так и по
любому выбранному самим пользователем источнику.
Базы данных «Ист Вью» снабжены поисковой системой с большим набором
функций для решения самых сложных задач:
 расширенный поиск по полям (автор, название документа, рубрика и
т.д.);
 ограничители по дате публикации и источнику;
 сортировка результатов поиска по дате, названию статьи, фамилии
автора и релевантности;
 копирование текста на внешние носители;
 распечатка статей или их фрагментов;
 отсылка отмеченных статей по электронной почте.

Электронные ресурсы компании ИВИС прекрасно подходят для
использования в учебном процессе, для научной работы, аналитической
деятельности.

Универсальные базы данных «ИВИС» «Центральные газеты» и
«Общественные и гуманитарные науки» включают полные тексты статей из
18 центральных газет и 40 литературно-художественных и научных
журналов. Глубина газетного архива ~ с 1997 года, журнального ~ с 2000
года.
Список Универсальных баз данных
«Издания по общественным и гуманитарным наукам»
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Вопросы истории
Вопросы истории естествознания и техники
Вопросы литературы
Вопросы филологии
Вопросы философии
Вопросы экономики
Государство и право
Известия РАН. Серия литературы и языка
Литературная учеба
Мировая экономика и международные отношения
Новая и новейшая история
Общественные науки и современность
Отечественные архивы
Педагогика
Психологический журнал
Российская история
Русская литература
Русская речь
Социологические исследования
Философские исследования
Человек

«Центральная пресса России»
«Библиотечное дело и информационное обслуживание»
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Библиография
Библиосфера
Библиотечная столица
Библиотечное дело
Библиотечный форум Украины
Вестник архивиста
Вестник библиотек Москвы
Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки
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Власть книги: библиотека, издательство, вуз
Книжное обозрение
Молодые в библиотечном деле
Музей и мы
Научные и технические библиотеки
Отечественные архивы
У книжной полки
Электронные библиотеки

«Полная электронная версия журнала «Вестник Европы» (1802-1830)
"Журналы России по вопросам педагогики и образования"
o Вестник Московского университета. Серия 14. Психология
o Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое
образование
o Воспитание дошкольников
o Воспитательная работа в школе
o Директор школы
o Журнал руководителя управления образованием
o Игра и дети
o Информатика в школе
o Информатика и образование
o Исследовательская работа школьников
o Народное образование
o Обучение дошкольников
o Педагогика
o Педагогическая диагностика
o Педагогическая техника
o Педагогические измерения
o Педагогическое образование и наука
o Проблемы современного образования
o Психологический журнал
o Речевые технологии
o Русская литература
o Русская речь
o Социальная педагогика
o Университетская книга
o Учительская газета
o Философия образования
o Школьное планирование
o Школьные технологии
o Экономика в школе

БиблиоРоссика
БиблиоРоссика — это современная Электронно-Библиотечная система,
предназначенная для студентов, преподавателей и исследователей. ЭБС
отвечает всем требованиям ФГОС ВПО (приказ № 1953 от 5 сентября 2011
года). В ЭБС собраны новейшие научные и учебно-методические издания по
широкому спектру дисциплин и вузовских специальностей на русском и
английском языках.
Библиотека подписана на базу "Художественная литература" литература
издательств:
Ad Marginem, Азбука, Иностранка, КоЛибри, Время, Европа + Baltrus, Иван
Лимбах, Квадрига, Текст, Три квадрата, Водолей, Флюид Фри Флай, Im
Werden Verlag.
"Консультант студента"
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента»,
предоставляет доступ к учебным материалам по различным темам, начиная
от аграрных наук и горного дела, до нанотехнологий и информационной
безопасности.
Электронная библиотека ЛитРес
Компания ЛитРес, основанная в 2006 году, сегодня является лидером на
рынке распространения лицензионных электронных книг в России и странах
СНГ.
Ассортимент ЛитРес насчитывает более 750 000 электронных книг на
русском и иностранных языках, среди которых около 25 000 бесплатных
книг.
Каждый месяц в каталоге компании появляется более 2000 новых книг.
ЛитРес подписаны прямые контракты с крупнейшими издательствами
России (Эксмо, АСТ, Рипол-Классик, МИФ, Азбука-Аттикус, Питер и др.) и
многими авторами.
Компания ЛитРес разработала приложения для чтения «ЛитРес: Читай!» и
прослушивания аудиокниг «ЛитРес: Слушай!» для мобильных платформ
iOS, Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung Smart TV.
ЭБС «Лань»
Электронно-библиотечная система «Лань» — ресурс, включающий в себя
как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих

издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических
изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 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. Ресурс содержит
учебники, 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.
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 букридеров, планшетов и
смартфонов), 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 верстки.
«Университетская библиотека on-line» обладает многочисленными,
распределенными 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.

