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      Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Электронный фонд 

Президентской библиотеки формируется из цифровых копий печатных 

изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также 

изначально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, 

собственного производства, включая издательскую и аудиовизуальную 

продукцию. Объем фонда в настоящее время составляет 676 515 единиц 

хранения. В их состав входят материалы из крупнейших российских архивов, 

библиотек, музеев федерального и регионального значения. Особое 

внимание уделяется наполнению электронного фонда фото-, аудио- и 

видеоматериалами.  

     Электронная библиотека диссертаций. Доступ к электронным текстам 

диссертаций, поступивших в Российскую государственную библиотеку. В 

настоящее время ЭБД РГБ содержит более 919 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов по всем специальностям, кроме медицины и 

фармации. 

     Национальная электронная библиотека (НЭБ) – Федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний. Она объединяет 

фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 

муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить 

свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, 

издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 

научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до 

новейших авторских произведений. Пользователи НЭБ могут: найти 

интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке; найти 

электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального зала 

ближайшей библиотеки или из дома; просматривать на законных основаниях 

оцифрованные издания, ограниченные авторским правом, из читального 

зала, подключенного к НЭБ. 

 

 

     Электронный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого МГМУ им. И. М. Сеченова – предоставляет читателям 

возможность искать, заказывать и просматривать через Интернет полные 

тексты любых документов из фонда ЦНМБ, крупнейшей медицинской 

библиотеки Европы с фондом более 4 млн. единиц хранения. 

    «Архив научных журналов» – Коллекция создана Некоммерческим 

партнерством «Национальный электронно-информационный консорциум» 

(НП НЭИКОН) в соответствии с государственным контрактом Министерства 

образования и науки №07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН 

приобрел архивные коллекции ряда ведущих зарубежных издательств, при 

этом архивной коллекцией считается завершенный массив журналов, 

начинающийся, как правило, с первого выпуска первого журнала и 

заканчивающийся определенным годом. Года окончания массивов разнятся от 

1995 до 2012 гг. Каждая коллекция состоит из метаданных и полных текстов 

статей. Для читателей библиотеки доступны коллекции: Annual Reviews; 

Cambridge University Press; IOP Publishing; Oxford University Press; SAGE 

Publications; Журнал Nature.  

    eLIBRARY – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной 

информации. Посетителям библиотеки доступны рефераты и полные тексты 

более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии 

более 5300 российских научно-технических журналов.  

  Электронные версии печатных изданий Научно-информационного 

центра России «Информкультура» – «Обсерватория культуры: журнал-

обозрение», «Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Материалы 

ИКОМОС», «Библиотека в эпоху перемен. Дайджест», «Материальная база 

сферы культуры», «Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения», 

«Наука о культуре. Итоги и перспективы», «Соотечественники: русская 

культура вне границ», «Панорама культурной жизни Российской Федерации», 

«Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии», «Панорама культурной 

жизни зарубежных стран».  
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«Я и сетевые ресурсы в мире книг» 
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