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Научной библиотеки МАРХИ

http://www.marhi.ru/biblio/

http://www.marhi.ru/biblio/



Единой точкой доступа ко всем Электронным ресурсам 

библиотеки МАРХИ является страница www.marhi.ru/biblio/

В общем меню сайта – в разделах «Студентам» 

или «Наука» (Музейно-библиотечный комплекс МАРХИ)

http://www.marhi.ru/biblio/


Электронные ресурсы библиотеки МАРХИ:

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ lib.marhi.ru/MegaPro/Web;

Электронно-библиотечные системы

- Лань e.lanbook.com (здесь размещена Коллекция электронных изданий МАРХИ)

- IPRbooks www.iprbookshop.ru

- Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub

- Znanium.com https://znanium.com/ (количество доступных книг ограничено)

Доступ к ресурсам Электронного каталога могут получить только 

зарегистрированные читатели Библиотеки МАРХИ. Для студентов 

Вечернего факультета и обучающихся дистанционно возможна удаленная 

регистрация по запросу на адрес bibliotekamarhi@bk.ru

Доступ к ЭБС возможен без записи в библиотеку (онлайн-регистрация)

http://lib.marhi.ru/MegaPro/Web
e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://znanium.com/
mailto:bibliotekamarhi@bk.ru


ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ библиотеки МАРХИ lib.marhi.ru/MegaPro/Web

Содержит 4 базы данных:

- Каталог до 2010 – отражает основной фонд НБ до 2010 года, не пополняется;

- Научный фонд – новые поступления в Научный фонд библиотеки (с 2011 года), 
постоянно пополняется; содержит полнотекстовые ресурсы

- Учебный фонд – все учебные издания НБ МАРХИ (включая электронные), 
постоянно пополняется; содержит полнотекстовые ресурсы

- Квалиф. работы – база квалификационных работ, защищенных в МАРХИ (с 
2017 года), постоянно пополняется; полнотекстовый ресурс

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С КАТАЛОГОМ НУЖНО ВЫБРАТЬ БД!

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


Для доступа к полнотекстовым ресурсам в ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ:

1) Перейдите в Электронный каталог по ссылке 

на странице библиотеки или напрямую.

2)  Выберите БД. Внимание: в Каталоге до 2010 года полных текстов нет!

3)  Для поиска по базам входить никуда не нужно - можно сразу искать.

4) Для чтения полных текстов надо нажать на "Вход" и ввести 

свою фамилию и номер читательского билета (в русской раскладке).



Варианты поиска в ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ:

Простой, или интуитивный, поиск

Расширенный поиск (по нескольким параметрам)



Варианты поиска в ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ:

Поиск по словарям:



В базах Учебный фонд и Научный фонд

доступен поиск по тематическим разделам 

(тип поиска: по словарям: Тематическая рубрика)



Электронные учебные издания МАРХИ (размещенные в ЭБС Лань)

можно искать по базе данных Учебный фонд

Для удобства поиска и навигации используйте словари:

- Имя электронного ресурса – Электронная библиотека МАРХИ

- Тематическая рубрика

- Авторы

- Заглавие

- Кафедра

- Дисциплины



Выпускные квалификационные работы МАРХИ

(в том числе магистерские диссертации, защищенные с 2017 года) 

доступны в базе данных Квалиф. работы.

Для удобства поиска и навигации используйте словари:

- Год

- Преподаватель

- Руководитель

- Студент

- Ключевые слова

- Кафедра

- Факультет



Можно использовать словари, вынесенные основное меню. 

При поиске по словарям доступен контекстный поиск

(по любому слову: для этого нужно в начале поискового запроса 

ввести *)



Результат поиска в каталоге имеет вид списка. 

Электронные издания дополнены ссылками на полный текст. 

Условия доступа к печатным изданиям уточняйте у библиотекаря 

(удаленный заказ печатных изданий временно недоступен).



ЭБС Лань: Для чтения книг нужно нажать «Вход» и ввести Логин и Пароль

Инструкция по регистрации доступна по ссылке: 

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

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


ЭБС Лань: Книги, доступные для чтения, обозначены синим шрифтом.

Доступные разделы: Архитектура и строительство (Инженерно-технические 

науки), Социально-гуманитарные науки, Искусствоведение, География, 

Художественная литература.

Раздел Ресурсы МАРХИ - Внутренняя коллекция электронных изданий МАРХИ



ЭБС Лань: 

Издательские коллекции книг 

по архитектуре и градостроительству

Стрелка Пресс и Прогресс-Традиция



Znanium.com: Для чтения книг нужно нажать «Вход» и ввести Логин и Пароль

Инструкция по регистрации доступна по ссылке:

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

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


Znanium.com: Количество доступных книг по подписке МАРХИ 

ограничено. Ознакомиться с полным списком доступных книг можно 

в разделе «Мой каталог»: «В подписках».



IPRbooks: Искать по каталогу можно без регистрации. Чтобы получить 

доступ к полным текстам и закрытым коллекциям, нужно авторизоваться

Инструкция по регистрации доступна по ссылке: 

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

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


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 Журналы доступны архивы журналов «Архитектура. 

Строительство. Дизайн» и «Вестник Зодчий 21 век» за последние 5 лет







Университетская библиотека онлайн: Искать по каталогу можно без 

регистрации. Для того, чтобы читать, нужно авторизоваться.

Инструкция по регистрации доступна по ссылке:

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

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


Университетская библиотека онлайн: Наиболее интересные для профиля 

МАРХИ разделы – Искусствоведение, История, Культурология,

а также другие гуманитарные разделы (Философия, Социология, Языки)



Университетская библиотека онлайн: 

В разделе Искусствоведение размещены книги серии «Великие 

архитекторы»



Доступ к ЭБС через Электронный каталог 

для зарегистрированных читателей возможен без дополнительной 

регистрации (по фамилии и номеру читательского билета) 

Издания из ЭБС размещены в базах данных Учебный и Научный фонд

Для удобства поиска изданий из ЭБС используйте словарь:

- Имя электронного ресурса



Доступ к иностранным электронным журналам через Электронный каталог 

для зарегистрированных читателей 

(по фамилии и номеру читательского билета) 

Ссылки на некоторые электронные журналы размещены в базе данных 

Научный фонд

Для удобства поиска электронных журналов используйте словарь 

Заглавие или Простой поиск по году подписки с установленными 

маркерами «Электронная версия» и «Журналы»



Электронная подписка на Elibrary.ru: 

Доступна подписка на журналы «Архитектура и строительство России», 

«Экономика строительства», «Жилищное строительство». Доступ по аккаунту, 

привязанному к организации «Московский архитектурный институт»



Электронная подписка на Elibrary.ru: 

Доступна подписка на журналы «Архитектура и строительство России», 

«Экономика строительства», «Жилищное строительство». Доступ по аккаунту, 

привязанному к организации «Московский архитектурный институт»



На страницах Дискуссионного клуба библиотеки в соцсетях мы 

публикуем интересную информацию и анонсы наших мероприятий: 

vk.com/dksaig

http://vk.com/dksaig

