Информация о библиотеке Рязанского филиала
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»
и приспособлении ее для инвалидов и лиц с ОВЗ
Библиотека Рязанского филиала ВШНИ расположена в корпусе по адресу 390046, г.
Рязань, ул. Есенина, д. 112, ауд. 11, доступ к электронным ресурсам библиотеки. – ауд. 16.
Основная задача библиотеки – содействие документному и информационному
обеспечению образовательного процесса, оказание помощи в научно-исследовательской
деятельности ППС филиала и его обучающихся. Среди фондов библиотеки числятся
редкие и уникальные по своему содержанию документы и книги, отражающие историю,
развитие, становление, распространение и современное состояние декоративноприкладного искусства России, отдельно взятых его регионов. Тематика основной части
фондов библиотеки соответствует направленности учебной и образовательной
деятельности: это научная, методическая, научно-популярная, исследовательская,
периодическая литература по народному искусству.
Библиотека филиала тесно связана с фондами библиотеки головного вуза, которая
осуществляет консультативную и методическую поддержку благодаря наличию
внутреннего электронного библиотечного ресурса (ВЭБР), основное содержание которого
составляют электронные копии изданий ВШНИ и раритетов. Это уникальное собрание книг в формате
PDF, доступных студентам вуза и филиалов, постоянно пополняющееся новыми изданиями. Все
электронные ресурсы располагают специальной версией сайта для слабовидящих.

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечноинформационными ресурсами библиотека планирует организацию индивидуальный
неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к
учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):
https://biblio-online.ru/

Электронно-библиотечная система «Юрайт»

Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru.
Учебники и учебные пособия для университетов
http://www.iprbookshop.ru/
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники
и учебные пособия для университетов
Помимо этого в ФГБОУ ВО «ВШНИ» заключен договор с Электронноhttp://ibooks.ru/

библиотечной системой "IPRbooks" на доступ к электронному периодическому изданию
ЭБС: http:/www.iprbooks.ru
Список общедоступных бесплатных электронных библиотек










Электронная библиотека сайта EqWorld
BookFinder: больше 1 000 000 книг в pdf — http://bookfi.org/
Хорошая библиотека, позволяющая искать в содержании книг — http://page-book.ru/
Электронная полнотекстовая “Библиотека Ихтика” — http://www.ihtik.lib.ru
Электронная библиотека Кодгес
Белорусская научная библиотека — http://www.lib.org.by
Общий список djvu-библиотек — http://www.djvu-inf.narod.ru
Library Cornell University — http://www.library.cornell.edu/

Список других ресурсов












справочно-информационный портал «Русский язык»
служба тематических толковых словарей
энциклопедии, словари, справочники
словари и энциклопедии
словари
новости образования, образовательные организации высшего образования Российской Федерации,
тесты, рефераты
Русская виртуальная библиотека
коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала
коллекции изображений на сайте ART-PORTAL мировая худ.культура
артотека

