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Лицензионные подписные ресурсы – Электронно-библиотечные системы
(ЭБС): КнигаФонд, IPRbooks, Znanium.com (чтение книг он-лайн, доступ
только для зарегистрированных читателей).
На платформе Znanium.com размещена Электронная библиотека МАРХИ, 
которая постоянно пополняется новыми изданиями



Znanium.com: Для чтения книг и поиска по базе «Библиотека МАРХИ»
нужно нажать «Вход» и ввести № Абонента, Логин и Пароль (высылаются
на электронную почту читателя)



Znanium.com: В разделе «Библиотека МАРХИ» публикуются электронные
учебники и пособия по программе МАРХИ (для всех уровней подготовки), а
также сборники научных трудов МАРХИ. 

В разделе «Рекомендовано» - подборка полезной литературы из основной
коллекции Znanium (в том числе электронные версии некоторых учебников)





Znanium.com: Помимо простого поиска, в ЭБС доступен расширенный
поиск изданий, где можно указать год и виды изданий. Также доступен
тематический поиск (слева, в меню «Навигация и поиск»).

В разделе «Энциклопедия Znanium.com» можно искать информацию в
авторитетных энциклопедических словарях



Znanium.com: В разделе «Библиотека МАРХИ» учебные пособия
организованы по темам. Тематические разделы расположены в
алфавитном порядке





Znanium.com: Нужные книги можно отобрать и поместить на свою личную
книжную полку (личные папки с избранными книгами читатель создаёт во
вкладке «Книжная полка»)



Znanium.com: Книги загружаются при нажатии кнопки «Читать». Ридер
позволяет делать закладки, копировать отдельные страницы, 
просматривать оглавление (справа); увеличивать масштаб страницы и
просматривать их в виде иконок (слева).



IPRbooks: Искать по каталогу можно без регистрации. Для того, чтобы
получить доступ к полным текстам и закрытым коллекциям, нужно
авторизоваться (Логин и Пароль высылаются на электронную почту
читателя)



IPRbooks: Доступны все виды поиска: интуитивный (по любому слову и
словосочетанию), расширенный (по нескольким параметрам, включая год и
тип издания), тематический (навигатор слева).







IPRbooks: Во вкладке Периодика доступны архивы журналов «Архитектура. 
Строительство. Дизайн» и «Вестник Зодчий 21 век» за последние 5 лет







Список дополнен ссылками и организован по темам. В начале идет тематический
указатель (Оглавление), позволяющий выбрать нужный раздел.

Полный список рекомендованных электронных изданий
размещен в разделе «Поступления» на странице библиотеки МАРХИ



Для поиска учебной и дополнительной литературы
можно воспользоваться Электронным каталогом (доступен на
странице библиотеки на сайте МАРХИ)

Каталог учебной литературы (бумажные и электронные издания) 
размещен в базе данных «Учебный фонд».
Регистрация для поиска по каталогу не нужна!



В базе «Учебный фонд» доступен поиск по тематическим разделам
(тип поиска: по словарям: тематическая рубрика)



Результат поиска в каталоге имеет вид списка
(электронные издания дополнены ссылками на полный текст)



На страницах Дискуссионного клуба библиотеки в соцсетях мы
публикуем интересную информацию и анонсы наших мероприятий: 
www.facebook.com/dksaig, vk.com/dksaig


