
Уважаемые читатели научной библиотеки ТГИК! 

 

В вашем распоряжении следующие электронные образовательные   

ресурсы: 

 

Электронно-библиотечные системы 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ Режим доступа: 

www.e.lanbook.com. 

Договор заключен до 24 декабря 2022 г.  

Обеспечен доступ к коллекциям:  

– Балет. Танец. Хореография – Издательство «Планета Музыки»;  

– Музыка и Театр – Издательство «Композитор»;  

– Музыка и Театр – Издательство «Планета Музыки».  

– Музыка и Театр СПО – Издательство «Планета Музыки» 

ЭБС ЛАНЬ предоставила институту бессрочный доступ к бесплатным 

коллекциям книг и журналов (см. Приложение № 1). Открытые для доступа 

пакеты и журналы выделены в оглавлении ЭБС шрифтом синего цвета. 

Доступ к ЭБС возможен с любого компьютера учебного заведения без 

предварительной регистрации.   

Содержание подключенных пакетов и их список регулярно 

пополняется. Преподаватели, студенты и сотрудники вуза имеют 

возможность конспектирования и скачивания 10% любого издания. Для 

удобства и эффективности использования ресурса доступно мобильное 

приложение. 

ТГИК является участником консорциума сетевых электронных 

библиотек вузов культуры (СЭБ) Это уникальная возможность 

использования учебных изданий вузов культуры России. 

 

Образовательная платформа «Юрайт» (коллекция «Весь 

ЮРАЙТ»). 

Режим доступа: https://www.urait.ru.  

Договор заключен до 24 декабря 2022 г. 

Данная ЭБС предоставляет полнотекстовой доступ на более чем 400 учебных 

и научных изданий по дисциплинам следующих кафедр: архитектуры и 

градостроительства, факультета музыки, театра и хореографии и 

общеобразовательным дисциплинам СПО. Фонд электронной библиотеки 

составляет более 8000 наименований учебных и научных постоянно 

пополняется новейшими изданиями, в основном – это учебники и учебные 

пособия для всех уровней обучения (ВО, СПО), а также изданий от научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОС. Студенты, преподаватели и 

сотрудники вуза могут использовать бесплатный контент коллекции 

«Легендарные книги» для эффективного образовательного процесса. ЭБС 

предоставляет одновременный индивидуальный доступ Пользователей к ее 

содержимому из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет.  

http://www.e.lanbook.com./
https://www.biblio-online.ru./


 В целях повышения эффективности учебного процесса, для 

преподавателей на сайте ЭБС «Юрайт» организована специальная программа 

«Индивидуальная книжная полка для преподавателей» (ИКПП). Участники 

программы получают:  

– информацию об учебниках, вышедших в издательстве «Юрайт»;  

– право использовать практические материалы учебников и практикумов 

для работы на семинарах и лекциях;  

– бесплатный персональный доступ к полным текстам учебников;  

– возможность выбрать необходимые издания для включения их в 

учебные планы, сделать заявку в библиотеку на приобретение учебников для 

студентов.  

 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

 

Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  

Договор заключен до 24 декабря 2022 г 

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.  

 Электронно-библиотечная система «BookOnLime» (Издательство 

Книжный дом «Университет»). 

Режим доступа:  www.bookonlime.ru    

 Издательство КДУ (Книжный дом «Университет») представляет новое 

поколение вузовских учебников – «интерактивные онлайн-учебники 

«BookOnLime». 

В системе максимально возможно сохраняется схема печатного макета 

издания. Учебник можно читать в Сети и скачивать для отдельного 

просмотра оффлайн. Студенты и преподаватели получают удобный 

инструментарий для работы и учебы в удобном для них времени и месте. 

Во всех ЭБС предусмотрена удаленная регистрация. 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Режим доступа: http://elibrary.ru. 

Договор заключен до 1 декабря 2023 г. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://www.bookonlime.ru/
http://elibrary.ru./


eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 

активности ученых. Тюменскому государственному институту культуры 

доступны 73 российских журнала (см. Приложение № 2). 

 

Российские сетевые ресурсы 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Режим доступа: https://нэб.рф.  

Договор заключен до 1 сентября 2023 г. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний. Национальная 

электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных 

и образовательных учреждений, а также правообладателей. В формировании 

фонда НЭБ используются: – 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. 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. Сегодня НЭБ — это:  

– объединенный электронный каталог фондов российских библиотек; – 

ежедневно пополняемый фонд оцифрованных изданий;  

– централизованный удаленный доступ через единый портал к фонду 

НЭБ, единые технологии поиска и единый набор сервисов для читателей всех 

категорий;  

– интеграция с социальными сетями;  

– мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого 

устройства;  

– личный кабинет и единый электронный читательский билет, 

открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек; – широкий 

набор сервисов для библиотек и правообладателей.  

Уже сегодня 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;  

https://нэб.рф./


– просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, 

ограниченные авторским правом из читального зала ближайшей библиотеки, 

подключенной к НЭБ.  

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru.  

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» была создана по 

инициативе государственной власти и начала свою деятельность 27 мая 2009 

года как многофункциональный информационный центр, имеющий статус 

национальной библиотеки России. Информационный ресурс 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. Особое 

внимание уделяется формированию тематических электронных коллекций, 

наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами, 

ведению новостных разделов портала. Доступ ко всему электронному 

собранию учреждения осуществляется через систему электронных 

читальных залов (ЭЧЗ), открытых в филиалах, региональных центрах и 

зарубежных представительствах Президентской библиотеки, а также на базе 

высших и средних специальных учебных заведений, государственных 

учреждений и общественных организаций. Значительная часть ресурсов 

представлена в свободном доступе на интернет-портале и через ЭЧЗ, 

подключенных в научной библиотеке Тюменского государственного 

института культуры. 

  

 Polpred.com – это онлайн база данных на русском языке по праву и 

экономике издательства «ПОЛПРЕД-Справочники».База данных содержит 

единую ленту новостей и аналитики на русском языке из 600 источников: 

промышленная политика РФ и зарубежья в 1998–2010 гг.; экономика и право 

230 стран и 42 отраслей. База данных пополняется ежедневно и содержит 

полные тексты 400 тыс. лучших статей из информагентств и СМИ со всего 

мира за 15 лет. Самый крупный в Рунете дайджест деловой аналитики. 

Всемирная справочная служба polpred.com также предлагает информацию о 

компаниях и тендерах, законодательстве и таможне, билетах и отелях. 

Рубрикатор по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, 

поиск с настройками. Можно формировать по рубрикам или ключевым 

словам единую ленту до 1 тыс. документов на одном экране по первым трем 

строкам или полностью, в MS Word с возможностью сортировки (выборки) в 

один клик после просмотра. Кроме того база данных polpred.com это 

мониторинг СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья. 

Полнотекстовый поиск, ключевые словосочетания, экспорт в Word и др. 

текстовые редакторы, сортировка массива по десятку тем. Доступ на 

Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. 

http://www.prlib.ru./


Существует возможность самостоятельной регистрации пользователей для 

доступа из дома или с любого устройства.  

 

4. Book on Lime. Режимдоступа: www.bookonlime.ru  

Срок доступа - бессрочный 

 Издательство КДУ (Книжный дом «Университет» представляет новое 

поколение вузовских учебников - интерактивные онлайн учебники "Book On 

Lime". В данной системе доступны хорошие университетские книги, а в 

особенности учебники. 

В системе максимально возможно сохраняется схема печатного макета 

издания. Учебник можно читать в Сети и скачивать для отдельного 

просмотра оффлайн. Студенты и преподаватели получают удобный 

инструментарий для работы и учебы в удобном для них времени и месте. 

 

 

За дополнительной информацией по вопросам регистрации и 

использования электронных ресурсов удаленного доступа обращайтесь к 

Головачевой Ольге Валентиновне, заведующей отделом научной 

библиографии и электронных ресурсов в 106 аудиторию главного корпуса 

института. Электронный адрес: golovachova@mail.ru. Рабочий телефон: 29-

79-16. 

http://www.bookonlime.ru/

