
Библиотека

ФГБОУ ВО «Государственного Аграрного 

Университета Северного Зауралья»

Электронные ресурсы. 

Электронно –

библиотечные системы.



Электронный каталог - это

Библиотечный каталог в машиночитаемой форме, работающий 

в реальном режиме времени и предоставленный в 

распоряжение читателей библиотеки

Поиск по электронному каталогу осуществляется по 

следующим критериям:

 Автор

 Заглавие

 Год издания

 Вид издания

 Ключевое слово



Электронная библиотека – это электронная система, 

позволяющая надежно сохранять и эффективно 

использовать разнообразные коллекции электронных 

документов.

Наш вуз подписан на две электронно-библиотечные 

системы: «ЛАНЬ» и IPRbooks,на платформе которых 

имеются полнотекстовые электронные книги, 

периодика по профилю университета.

Кроме того имеется доступ к электронным ресурсам 

Тюменского филиала Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина



ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных исследований, 

объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью 

которого вы сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, 

зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты.

ЭБС содержит более 2000 учебных и научных изданий по различным дисциплинам, 

свыше 215 наименований российских и зарубежных журналов. 

Работа online версии доступна круглосуточно на сайте http://iprbookshop.ru. Доступ к 

полному тексту изданий возможен после персональной регистрации в библиотеке 

университета и в дальнейшем работать под своими учетными данными  в любой 

точке мира, где имеется выход в интернет. 

После персональной регистрации пользователям будут доступны следующие 

сервисы:

-поиск книги по автору или заглавию

-создание закладок, конспектов

-копирование и печать текстовых фрагментов

http://iprbookshop.ru/


Наш вуз подключён к премиум-коллекции

ЭБС IPRbooks

Составляющие ЭБС :

 Книги, Периодика, Фонды(каталог литературы различных 

библиотек ), Мультимедиа (каталог аудио и видео записей), 

ЭОР (сетевые электронные образовательные ресурсы)



 В 2013 году на базе ЭБС IPR BOOKS был сформирован 

первый автономный электронный образовательный ресурс 

(ЭОР)

 ЭОР — это локальное цифровое библиотечное пространство, 

объединяющее образовательные организации единого 

профиля. ЭОР выстроены на инфраструктуре электронно-

библиотечной системы (ЭБС) IPR BOOKS. Участники ЭОР 

на основе лицензионных соглашений передают в общую 

экосистему свои издания, которые становятся доступны 

другим профильным университетам, вступившим в ЭОР, и 

получают доступ к остальной части библиотеки.



Как найти нужную книгу?
 Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню 

слева) или «Поиском по системе».

 В поисковой форме вы можете искать книгу по автору, её 

названию, контексту.

Как найти статью или научный журнал?

 Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню 

слева) или «Поиском по системе».

 В поисковой форме вы можете найти статью по автору, её 

названию, контексту.



ЭБС «Лань» - это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе 

университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий 

по различным областям знаний.

Какие книги есть в электронной библиотеке?

Здесь вы найдете учебную, профессиональную и научную литературу по 

различным областям знаниям. Перечень доступной литературы определяет наша 

организация-подписчик.

Цель создание ресурса – обеспечение высших профессиональных учебных 

заведений, доступом к научной, учебной литературе и периодике.

Проходит регистрация через личный кабинет, каждому зарегистрированному 

пользователю доступны сервисные возможности:

-поиск книги по автору или заглавию

-создание закладок, конспектов

-копирование и печать текстовых фрагментов

Обе электронно-библиотечные системы имеют мобильные приложения.



Как найти нужную книгу?

 Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню слева) или 

«Поиском по системе».

 Рубрики, в которых есть доступные для чтения книги, отмечены синим 

цветом, недоступный контент маркируется серым.

 В поисковой форме вы можете искать книгу по автору, её названию, 

контексту.

 Цветовая разметка в результатах поиска позволит сразу отличить 

доступный контент от книг, чтение которых в данный момент ограничено 

условиями подписки.



Как найти статью или научный журнал?

 Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню 

слева) или «Поиском по системе».

 Рубрики, в которых есть доступные журналы, отмечены 

синим цветом, недоступный контент маркируется серым.

 В поисковой форме вы можете найти статью по автору, её 

названию, контексту.



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭБС «Лань»

и ЭБС IPRbooks

 Контент ведущих издательств учебной литературы, новинки —

ежедневно!

 Оперативное управление пользователями ЭБС и возможности тесной 

интеграции с ЭИОС вузов и ссузов.

 Полнофункциональная версия ЭБС для слабовидящих пользователей и 

сервис не визуального чтения для незрячих – в наших мобильных 

приложениях.



Президентская библиотека

Открыта 27 мая 2009 года в г. Санкт-Петербург и функционирует как 

общегосударственное электронное хранилище документов по истории, 

русскому языку, и имеет статус национальной библиотеки России. У нее 17 

зарубежных представительств по всему миру. В режиме онлайн

пользователи всего мира могут прочитать около 11 тысяч книг.

Тюменский филиал Президентской библиотеки открылся 16.09.2009 г. 

Каждый пользователь читального зала в Тюмени получает доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

В 2016 году в библиотеке ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный 

Университет Северного Зауралья», открылся удаленный читальный зал 

Тюменского филиала президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Контингент университета может воспользоваться всеми ресурсами 

Президентской библиотеки в читальном зале подразделения библиотеки 7 

корпуса.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!



Информацию подготовила 

ведущий библиотекарь

Колмакова Оксана Андреевна


