Владимирская областная
научная библиотека

Библиотека online
Уважаемые читатели и посетители научной библиотеки. Сообщаем
вам, что на основании Указа Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной
готовности» и Распоряжения директора Департамента культуры
Администрации Владимирской области № 47 от 17.03.2020 «О
деятельности учреждений культуры в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Владимирской области» библиотека временно не обслуживает
читателей в здании и отменены все ранее запланированные
массовые мероприятия.
Мы приглашаем Вас воспользоваться нашими услугами online!
В настоящее время Вы можете БЕСПЛАТНО И БЕЗ
РЕГИСТРАЦИИ через Интернет, находясь у себя дома или в
офисе:







читать книги и статьи в электронной библиотеке «Земля
Владимирская»;
узнать о наличии необходимого Вам издания в электронном
каталоге библиотеки и Сводном каталоге библиотек
Владимирской области;
воспользоваться услугой электронной доставки документов;
задать вопрос online-консультанту на сайте библиотеки;
запросить список источников по интересующей Вас теме
через службу «Спроси библиотекаря»

Став читателем нашей библиотеки и получив логин и
пароль доступа, вы можете БЕСПЛАТНО, находясь в любом
месте:








читать художественную литературу из библиотеки ЛИТРЕС
читать научно-популярную, художественную литературу и
современный нон-фикшн в ЭБС «БиблиоРоссика»;
читать электронные книги для образования, бизнеса и досуга
в ЭБС "Университетская библиотека";
полнотекстовые коллекции документов по статистике,
военному делу, медицинским наукам, библиотечному делу,
гуманитарным и социальным наукам, коллекцию
центральных российских газет в Универсальных базах
данных East View;
и др.

Возможны станут бесплатными (при доступе через библиотеку) на
это время и другие полнотекстовые базы данных. Вся информация
оперативно пополняется на нашем сайте https://library.vladimir.ru/.
Книги, срок выдачи которых истекает в период карантина,
будут продлены автоматически. Штрафные санкции за этот
период взиматься не будут.
Сейчас самое время отгородиться от паники и уныния книгами.
Выбирайте любую из понравившихся в нашей подборке и узнайте
как герои известных произведений пережили эпидемию.
Также предлагаем посмотреть наши виртуальные выставки и
пройти викторины.
Мы продолжаем каждый день вести сетевые проекты
#ДневникВладимирца и #33регионпомнит.
Следите за нашими новостями на официальном сайте, а также в
социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook.

