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 Библиотека обеспечивает доступ к электронным учебным

изданиям и электронным образовательным ресурсам,

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),

практик (ФГОС 3++)

 Электронно-библиотечные системы (электронные

библиотеки) обеспечивают одновременный доступ не

менее 25 процентов обучающихся (ФГОС 3+)

 Обучающимся обеспечен удаленный доступ к

современным профессиональным базам данных и

информационным справочным системам, состав которых

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)

и подлежит обновлению (при необходимости) (ФГОС 3+)

Требования федеральных государственных 
образовательных стандартов в части обеспечения 
электронными информационно-образовательными

ресурсами



 Сбор и анализ информации от пользователей и библиотекарей;

 Контакт с издательствами и подписными агентствами;

 Управление тестовыми доступами, подписками, обновление подписки на базы 

данных, электронные книги, электронные журналы;

 Проверка лицензий и подписка на ресурсы, ведение документации;

 Подготовка предложений по отмене подписки;

 Ведение, поддержка и обновление систем для работы с электронными ресурсами;

 Сбор и анализ статистики использования, отчётность;

 Администрирование инструмента единого поиска и учёта баз данных;

 Планирование и освоение бюджета на электронные ресурсы;

 Информирование библиотекарей, педагогический состав, сотрудников и 

обучающихся о новых ресурсах и их обучение;

 Обучение пользователей;

 Сбор информации по публикационной активности профессорско-

преподавательского состава, подготовка отчётов для научного отдела и других 

подразделений вуза.

Круг обязанностей сотрудников библиотеки, 
занимающихся комплектованием электронных 

ресурсов



 Электронная библиотечная система Лань. 

ЭБС «Лань» включает в себя электронные версии книг, нот и периодические издания (журналы) издательства «Лань» и других ведущих

издательств учебной литературы. Постоянный бессрочный доступ предоставлен ко всему бесплатному контенту ЭБС «Лань». (в т.ч. к

более 600 научным журналам, а также более 35000 наименований классических трудов по различным областям знаний). Для удобства

пользователей разработано мобильное приложение (iOS и Android). Мобильное приложение позволяет работать с документами в режиме

оффлайн на весь срок доступа к ЭБС.

ЭБС «ЛАНЬ» разработала мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих. Встроенный синтезатор речи воспроизводит

тексты книг и меню навигации, что делает приложение максимально удобным для незрячих людей. Воспользоваться им бесплатно могут

все читатели организаций подписчиков ЭБС «Лань».Сервис для незрячих.

Обучающимся, педагогам и сотрудникам КГИИ в режиме просмотра полных текстов, цитирования и частичного скачивания доступны

издания из тематических пакетов:

Музыка и театр

 Издательство "Планета музыки"

 КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры)

 ННГК им. М.И. Глинки (Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки)

 Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского (материалы из электронного фонда библиотеки)

Балет. Танец. Хореография

 Издательство "Планета музыки"

Искусствоведение

 Издательство "Лань", "Планета музыки"

 Издательство "Лань"

 ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова) (по-книжно)

 МГХПА им. С.Г. Строганова (Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова) (по-

книжно)

 Издательство "Владос" (по-книжно)

Электронная библиотечная 
система Лань

https://vimeo.com/241566649
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=2612&p_f_1_63=2689
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=2612&p_f_1_63=15399
https://e.lanbook.com/books/2612?publisher__fk=13343#nizegorodskaa_gosudarstvennaa_konservatoria_im_mi_glinki_header
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=2612&p_f_1_63=26476
https://e.lanbook.com/books/2611?publisher__fk=2689#izdatelstvo_lan_planeta_muzyki_header
https://e.lanbook.com/books/11056?publisher__fk=2689#izdatelstvo_lan_planeta_muzyki_header
https://e.lanbook.com/books/11056?publisher__fk=905#izdatelstvo_lan_header
https://e.lanbook.com/books/11056?publisher__fk=28163#vserossijskij_gosudarstvennyj_universitet_kinematografii_imeni_sa_gerasimova_header
https://e.lanbook.com/books/11056?publisher__fk=31553#moskovskaa_gosudarstvennaa_hudozestvenno-promyslennaa_akademia_imeni_sg_stroganova_header
https://e.lanbook.com/books/11056?publisher__fk=3678#izdatelstvo_vlados_header


Информатика

 Издательство "ДМК Пресс"(по-книжно)

Социально-гуманитарные науки

 Издательство "Лань"

 Издания Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского

Право. Юридические науки

 Издательство "Лань" (классические труды)

Психология. Педагогика

 Издательство "Лань" (классические труды)

Языкознание и литературоведение

 Издательство "Лань" (классические труды)

Экономика. Менеджмент

 Издательство "Лань" (классические труды)

География

 Издательство "Лань" (классические труды)

Художественная литература

 Издательство "Лань" (классические труды)

Периодические издания (журналы)

В локальной сети вуза издания «ЭБС Лань» доступны без регистрации.  Для чтения изданий вне стен вуза, 

каждый обучающийся и преподаватель должен пройти регистрацию в «ЭБС Лань» с любого компьютера, 

подключенного к локальной сети вуза. 

Раз в полугодие необходимо подтверждать регистрацию с компьютеров, подключенных к локальной сети 

вуза, 1 раз в год необходимо изменять пароль для входа в ЭБС.

Электронная библиотечная 
система Лань

https://e.lanbook.com/books/1537?publisher__fk=1028#izdatelstvo_dmk_press_header


В ЭБС «Юрайт» представлены учебники и учебные пособия для обучающихся всех уровней

профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований

новых ФГОСов.

В локальной сети вуза издания ЭБС «Юрайт» доступны без регистрации.  Для 

чтения изданий вне стен вуза, каждый обучающийся и преподаватель должен 

пройти регистрацию в ЭБС «Юрайт» в стенах вуза с любого компьютера, 

подключенного к локальной сети.

Электронная библиотечная 
система «Юрайт»



 Электронная библиотечная система Лань. 

 Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского» (ЭБС СГИИ 

имени Д. Хворостовского). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web 

of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) LLC.

 Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой 

научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и 

визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии 

и отдельные монографии, другие издания. 

 ScienceDirect (Freedom Collection) - ведущая информационная платформа рецензируемой научной литературы. 

Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Elsevier B.V. по различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2 500 наименований электронных журналов и книг .

 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. 

 Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". 

 Образовательные ресурсы в сети интернет

– Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт

– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - официальный сайт

– Федеральный портал «Российское образование»

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

– Российский общеобразовательный портал

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

Электронные 
информационные ресурсы 

библиотеки





Электронные 
информационные ресурсы 

библиотеки



ЭБС отражает все виды и типы документов, хранящихся в фонде библиотеки (в том числе

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик):

 книги, ноты, аудиовизуальные документы, брошюры, рукописи, периодические издания,

монографии, сборники научных трудов, учебники и учебные пособия, справочники,

диссертации и авторефераты диссертаций, электронные ресурсы (на CD-ROM, DVD-

ROM, на жестком диске), учебно-методические пособия и научные публикации

педагогов СГИИ;

 музыкальные произведения из нотных, аудиовизуальных сборников и периодических

изданий, статьи из сборников с общим заглавием, все статьи о персоналиях из книг и

журналов.

ЭБС работает в режиме реального времени и предоставляет информацию о количестве и

местонахождении каждого экземпляра документа в момент запроса. Доступ пользователей к

полным текстам документов в электронном варианте (к Электронной библиотеке), а также к

информации о документах и их составных частях, имеющихся в библиотеке, реализуется

через единую точку доступа - ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского.

Просмотр библиографических записей в открытом доступе предоставлен для всех 

пользователей Интернет.

Доступ к полным текстам осуществляется по логину и паролю, полученному в библиотеке.

Электронная библиотечная система 
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Основы информационной культуры



Спасибо за внимание!


