






ЧИТАТЕЛИ
ВУЗЫ

ЧЕЛЯБИНСКА

КОЛЛЕДЖИ, 
ТЕХНИКУМЫ,

УЧИЛИЩА
ЧЕЛЯБИНСКА

Предоставление 
доступа читателям 
из стен библиотеки

Открытие доступа 
учебным заведениям 
(СПО и ВО) 
Челябинска к ЭБС 
BOOK.ru

РЕЗУЛЬТАТ:
Рост статистики 
использования 
ресурсов библиотеки



ПРЕДЛАГАЕМ 
ЛЬГОТНУЮ
ПРОГРАММУ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И МОДЕЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК WELCOME@KNORUS.RU

SEB@KNORUS.RU

WWW.KNORUS.RU



27 лет
опыт работы

1600
коллекция

СПО

100
новинок

каждый месяц 930 000
зарегистрированных

пользователей

10 лет
ЭБС BOOK.RU

20 000+
электронных 

изданий





ЭБС BOOK.RU

Открытый контент. 
Обновление контента

Доступ из любой точки, 
где есть Интернет

Интерактивное
оглавление

Полнотекстовый
поиск

Создание конспекта.
Цитирование до 10%
содержания книги

Адаптированная 
версия
Удаленный доступ

Регистрация не только 
из стен УЗ

Неограниченное
количество
одновременных
пользователей



• СПО
• Военная подготовка
• Естественные науки
• История
• Культура. Наука
• Просвещение
• Медицина
• Политика
• Право
• Психология

• Религия. Философия
• Сельское хозяйство
• Сервис и туризм
• Социология. Статистика
• Демография
• Техническая литература
• Экономика и менеджмент
• Языкознание
• Литературоведение

ТЕМАТИКА ИЗДАНИЙ
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За долгое время сотрудничества 
пользователи Библиотечно-
информационного комплекса Финансового 
университета по достоинству оценили все 
преимущества BOOK.RU: удобный 
интерфейс, расширенный функционал, 
регулярно обновляемый и универсальный 
контент.

Корчагина Татьяна Васильевна,
директор Библиотечно-информационного 
комплекса Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ



МГИМО использует ресурсы ЭБС BOOK.RU
в учебном процессе уже не первый год.
Огромным плюсом ЭБС является также 
то, что она развивается на базе издательства 
«КНОРУС»: прямой контент от правообладателя 
дает полную гарантию, что книга внезапно 
не исчезнет из коллекции.

Акимова Ирина Юрьевна,
заместитель директора
Научной библиотеки имени И.Г. Тюлина
МГИМО МИД России

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ



Библиотека нашего колледжа с 2017 года подключена 
к ЭБС BOOK.RU, что дает дополнительные возможности 
для выполнения требований по книгообеспеченности 
дисциплин. В электронно-библиотечной системе очень 
удобные и грамотные поисковые алгоритмы, очень 
качественный контент, соответствующий требованиям 
ФГОС последнего поколения.
Хочется отдельно отметить не только содержательную 
часть учебной литературы, но и насколько хорошо 
издательство продумывает внешний вид учебника, качество 
обложки, переплета. Такую книгу просто приятно держать в 
руках!

Спасибо коллективу КНОРУС. Надеемся на долгое 
приятное, плодотворное сотрудничество!

Кирсанова Елена Никитовна, 
заведующая библиотекой Красноярского колледжа 
радиоэлектроники и информационных технологий.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ



ВУЗЫ НАШИХ АВТОРОВ



ССУЗЫ НАШИХ АВТОРОВ



• Методические вебинары
для преподавателей и библиотекарей
по использованию ЭБС

• Бесплатные мастер-классы индивидуально 
для учебного заведения (вы можете подать заявку)

• Специалисты по технической поддержке всегда 
на связи

• Вебинары на темы личной эффективности 
для подписчиков 

• В планах на 2021 год обучающие вебинары 
по маркетингу библиотек, техническим вопросам 
онлайн-обучения

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ КНОРУС



Популярные вебинары 2020—2021

• Продвижение учебной библиотеки в соцсетях. 
Опыт НТБ Томского политехнического 
университета

• Психофизиология конфликтов в жизни и работе

• Система стандартов информационно-
библиотечной деятельности

• Практический опыт подбора и обучения 
персонала учебной библиотеки

• Как пройти аккредитацию и «выжить». 
Опыт библиотек СПО

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ КНОРУС



СТУДЕНТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ БИБЛИОТЕКАРЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 






