
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ПРОДВИЖЕНИЕ (РЕКЛАМА), 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА И ВЕДЕНИЕ 

СТАТИСТИКИ 

 

Березнева Светлана Васильевна,  

зав. сектором «Электронный читальный зал. Чувашский региональный 
центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина» 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 

 Национальная электронная библиотека 

 Президентская библиотека 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 



ПОДПИСНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 Научная электронная библиотека eLibrary 

 ЭБС издательства «Лань» 

 Информагентство Интегрум 

 Деловая периодика портала Polpred 

 



ПРОДВИЖЕНИЕ (РЕКЛАМА) 

 Обучение сотрудников и пользователей 

 Индивидуальные консультации 

 Объявления в фойе, на кафедрах выдач 

 Рассылки индивидуальным и коллективным 

пользователям 

 Проведение массовых мероприятий 

 Пресс-релизы на сайте 

 Страница «Электронные ресурсы» 







ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 







НЭБ.РФ 

нэб.рф 



нэб.рф 



нэб.рф 



нэб.рф 



нэб.рф 



АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

rsl.ru 



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

prlib.ru 



prlib.ru 



prlib.ru 



prlib.ru 



ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ» 

e.lanbook.ru 



e.lanbook.ru 



e.lanbook.ru 



ДОСТУП К КОЛЛЕКЦИЯМ «ЭКОЛОГИЯ», «ИНФОРМАТИКА» И  

10 БЕСПЛАТНЫМ В 2017 ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕН : 

 «Централизованная библиотечная система» Вурнарского района 

 «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района 

 «Централизованная библиотечная система» Козловского района 

 «Централизованная библиотечная система» Красночетайского района 

 «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района 

 «Централизованная библиотечная система» Яльчикского района 

 «Центр развития культуры Урмарского района» 

 «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» 

Цивильского района 

 «Городская ЦБС» г. Канаш 

 «Городская ЦБС» г. Шумерля  

 МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарска  

 МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» 

 «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» 

e.lanbook.ru 



POLPRED 

polpred.com 



СТАТИСТИКА 

 НЭБ, РГБ и Президентская библиотека – учет 

посещений и выдачи ведется сотрудниками 

библиотеки во внутренних документах учета 

 Лань – автоматическая статистика на сайте в 

личном кабинете администратора 

 Polpred – статистика ведется на сайте 



СТАТИСТИКА 

Выдача электронных документов и их 

копий из электронных баз данных 

учитывается как выдача электронных 

документов и выдача электронных 

копий при заполнении статистической 

формы 6-НК 



ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ: 

8 (8352) 23-02-17 (доб. 127) 

 e-mail: e-nbchr@mail.ru 

 через справочную службу «Спроси 

библиотекаря» на сайте nbchr.ru  
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