
«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» 
В связи с ограничительными мерами на время борьбы с коронавирусом и переходом на 
дистанционные формы обучения Издательский дом «Директ-Медиа» предоставляет 
особые льготные условия на все свои платформы цифрового контента на период до 1 
июня 2020 года: 
 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» открывает бесплатный доступ для всех 
учащихся вузов и ссузов.  

ЭБС предоставляет более 150 000 электронных изданий вузовской/ссузовской учебной 
и научной литературы и иного контента по самым разным направлениям обучения. 
Чтобы воспользоваться этой возможностью, вузу необходимо отправить заявку на 
предоставление доступа к ЭБС на e-mail manager@directmedia.ru с указанием названия 
вуза/ссуза и количества учащихся, кому необходимо подключение. 

2. Бесплатный открытый доступ для учащихся школ к Электронно-библиотечной 
системе «Библиошкола».  

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА» является важной составной частью полноценной системы 
дистанционного образования, предоставляя более 15 000 электронных изданий 
учебной, методической, художественной литературы и иного контента по самым 
разным предметам и для самостоятельного обучения.  
Школе необходимо отправить заявку на предоставление доступа к ЭБС по адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZjkBe9bmHmAyz6ph5ptmJ5x2mPNg2e0K_S
A71dIa9YKjDWg/viewform или на e-mail: manager@directmedia.ru.  
Для индивидуального использования родителям и школьникам достаточно 
зарегистрироваться на платформе www.biblioschool.ru. 

3. Для публичных библиотек предоставляется открытый доступ к ЭБС «Библиотека 
NON_FICTION».  

На платформе «Библиотека NON_FICTION» находятся более 75 000 электронных 
изданий образовательной, научной, научно-популярной, прикладной, классической 
художественной литературы для всех возрастов и вкусов. Для подключения отправьте 
заявку на e-mail: manager@directmedia.ru с указанием названия библиотеки, 
контактных данных. 

 
Если Вам или Вашим детям пришлось на время карантина запереться дома, предлагаем 
посвятить время тому, на что его всегда не хватало: прочитать любимую книжку, поучить 
английский, заняться самообразованием.  
А для тех, кто должен преподавать из дома, для преподавателей школ, ссузов и вузов наш 
УМЦ «Директ-Академия» предлагает пройти преподавателям интенсивный онлайн-курс 
«Быстрый переход на обучение онлайн».  
Более подробная информация: http://directacademia.ru/page9973798.html 
 
Информационно ваш 
ИД «Директ-Медиа» 
www.biblioclub.ru 
www.directmedia.ru 
Телефон для справок: 8-800-3336845 
manager@directmedia.ru 
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