
 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

№ 
Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 
Наименование организации-

владельца, реквизиты 
договора на использование 

Количество ключей 
(пользователей) 

Объем 
фонда ЭБС 

Одновременный доступ 
(%) 

I.1. 
ЭБС «Лань» 

Доступные ресурсы: 
http:// e.lanbook.com 

ООО ЭБС «Лань» 
(свидетельство о 

государственной регистрации 
базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 г.). Соглашение о 

сотрудничестве безвозмездное 
(бессрочно) от 16.09.2013 г. 

Не ограничено 
35 770 

36 213 
100% 

 
Коллекция «География» 

  
403 

 

 
Коллекция «Искусствоведение» 

  
188 

 

 

Коллекция «Музыка и театр» 
Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова    

40 
 

 

Коллекция «Право. Юридические 
науки» 

   
693 

 

 

Коллекция «Психология. 
Педагогика» 

   
161 

 



 

 

 

Коллекция «Социально-
гуманитарные науки — 

Материалы    предоставлены 
Центральной городской 

библиотекой им. В.В.Маяковского» 

 

  
586 

 

 

Коллекция «Социально-
гуманитарные науки» 

   
2211 

 

 

Коллекция «Художественная 
литература» Издательство «Лань» 

   

27575 

  

 

Коллекция «Экономика и 
менеджмент» 

   
115 

 

 

Коллекция «Языкознание и 
литературоведение» 

   

2028 

  

 

Коллекция «Музыка и театр» 
Материалы предоставлены 

Центральной городской 
библиотекой им. В.В.Маяковского»    

1721 
 

 
Журналы 

  
605 

 

2. 

Доступ к коллекции «Музыка и 
театр» Издательство «Лань»,  

«Планета музыки» 
 

Доступ к коллекции «Музыка и 
театр» Саратовская 

государственная консерватория 

http:// e.lanbook.com 

ООО ЭБС  «Лань» 
(свидетельство о 

государственной регистрации 
базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 г.). Договор № юр 

№ 13/17  на оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
электронным изданиям с 

Не ограничено 

393/555/ 

 

 

100% 



 

 

им. Л.В. Собинова 
 
 
 

12.01.2018 г. по 12.01.2019 г. 
от 11.12.2017 г. Сумма –75 000 

руб.. 

 

         97 

 

 

II. 

ОАО «Бибком» 
Электронная библиотека учебно-
методических и научных работ 

профессорско-преподавательского 
состава, изданных в РИО РГК и 

расположенных на базе ИТ 
«Контекстум». Раздел «ВУЗЫ» 

httр://www.ckbib.ru 
httр://www.rucont.ru 

ОАО «Бибком» Договор № 
3011/БИБ-121 от 10.05.2016 г. 

по 10.05.2019 г. 
Не ограничено 1 100% 

III.1. 

ЭБС «IPRbooks» 
 

Доступ к коллекции 
«Музыкальное искусство»; 

 

Доступ к коллекции «Сценические   
искусства и литературное 

творчество» 

 

 

Доступ к коллекции «Экранные 
искусства» 

 

Коллекция «Ростовская 
государственная консерватория 

им. С.В. Рахманинова» 

httр://www. iprbookshop.ru 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
(свидетельство о 

государственной регистрации 
базы данных № 2010620708 от 
30.11.2010 г.). Гос. контракт 

№ 3526/17 на предоставление 
доступа к электронно-

библиотечной системе с 
12.01.2018 г. по 12.01.2019 г. 
от 11.12.2017 г. Сумма – 70 

000 руб. 

 

Не ограничено 

1065 

      393 

 

 

171 

 

 

      142 

 

 

16 

 

100% 



 

 

 

Доступ к коллекции 
«Гуманитарные науки» 

 

359 

 

 

 

 

IV. Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) http://нэб.рф 

Договор № 101/НЭБ/0400 о 
предоставлении доступа к 

Национальной электронной 
библиотеке от 14.07.2015 г.  

Не ограничено 
 

100% 

 

 

Доступ к коллекциям ЭБС «IPRbooks» для удобства пользователей открыт также на платформе «Библиокомплектатор» 
 


