
Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией по получению доступа к 

электронным библиотечным ресурсам: 

1. Презентация "Электронные ресурсы библиотеки МАРХИ" 

доступна по 

ссылке https://marhi.ru/biblio/files/resourse_biblio_2021.pdf  

    2. Чтобы зарегистрироваться и получить доступ в Электронно-

библиотечные системы Лань, Znanium.com, IPRbooks, 

«Университетская библиотека онлайн», следуйте инструкциям: 

https://marhi.ru/biblio/files/Instruction_Lan 

https://marhi.ru/biblio/files/Instruction_Znanium 

https://marhi.ru/biblio/files/Instruction_IPRbooks.pdf 

https://marhi.ru/biblio/files/Instruction_%20University%20library  

У каждой ЭБС – свой сайт и своя регистрация. Зарегистрироваться в 

любую ЭБС можно удаленно, для этого не нужно быть читателем 

библиотеки. 

    3. Краткий перечень рекомендуемых учебных электронных 

ресурсов доступен на странице библиотеки в разделе Поступления 

(Электронные ресурсы МАРХИ) или по 

ссылке https://marhi.ru/biblio/new/Electronic%20resources_2021_02.pdf   

Это, прежде всего, издания МАРХИ и те книги из ЭБС, которые 

используются в учебном процессе. Список постоянно обновляется. 

Полный перечень изданий, доступных по подписке, - в каталогах ЭБС 

Лань, Znanium.com, IPRbooks, «Университетская библиотека онлайн». 

    4. Электронный каталог библиотеки МАРХИ доступен онлайн по 

ссылке на странице библиотеки https://marhi.ru/biblio/ или по прямой 

ссылке http://lib.marhi.ru/MegaPro/Web  

Для поиска информации в Электронном каталоге регистрация не 

требуется – можно сразу искать! Инструкции по поиску в Электронном 

каталоге смотрите в нашей презентации (1) по электронным ресурсам. 
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Доступ к полнотекстовым ресурсам в Электронном 

каталоге предоставляется только зарегистрированным 

читателям библиотеки (по номеру читательского билета). 

При входе в Электронный каталог для доступа к полнотекстовым 

ресурсам сначала выберите Базу данных (в меню слева; в мобильной 

версии – иконка справа внизу). 

Обратите внимание: в БД «Каталог до 2010 года» войти нельзя, в ней нет 

полнотекстовых ресурсов! Для доступа к полным текстам выбирайте 

другую БД: 

Если Вам нужна учебная литература — выбирайте «Учебный фонд», 

научная литература и журналы – «Научный фонд»,                                   

ВКР (магистерские диссертации) – БД «Квалиф. работы». 

После выбора БД войдите по своей фамилии и номеру читательского 

билета (в русской раскладке). В случае задержки получения доступа 

обращайтесь в библиотеку. 

    5. Подписка на электронные версии периодических изданий: 

1) В разделе «Журналы» ЭБС IPRbooks доступны архивы журналов 

Архитектура. Строительство. Дизайн (МАСА) и Вестник “Зодчий 21 

век” за последние четыре года. 

2) На платформе https://www.elibrary.ru/ доступна подписка на журналы 

2021-2022 гг: 

- Архитектура и строительство России 

- Жилищное строительство 

- Экономика строительства 

 

Для доступа к подписке на платформе Elibrary необходимо там 

зарегистрироваться и при регистрации указать организацию 

«Московский архитектурный институт». 

 

https://www.elibrary.ru/


3) В Электронном каталоге библиотеки (БД «Научный фонд») доступны 

иностранные электронные журналы 2021 года и ранее: 

Architectural Design,  

Architectural Record,  

Area (современная архитектура);  

Wettbewerbe Aktuell (архитектурные конкурсы);  

Urban Morphology (градостроительство).  

    6. Следите за обновлениями на нашей странице https://marhi.ru/biblio/ и 

новыми поступлениями в Электронном каталоге. По всем вопросам, 

связанным с библиотекой и доступом к библиотечным ресурсам пишите 

нам на bibliotekamarhi@bk.ru 

 

С уважением, Научная библиотека МАРХИ.  
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