Уважаемые читатели!
В информационнобиблиотечном центре
для вас бесплатно
работают Электронные
библиотеки: ЛитРес,
Национальная
Электронная
библиотека(НЭБ)

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР
(ИБЦ)
школы АгроЭкоТех предлагает своим
читателям бесплатный доступ к
электронным
книгам
компании
«ЛитРес».
Это более 750000 изданий, среди
которых
новинки,
бестселлеры,
художественная литература и нонфикшн,
детские
книги
и многое
другое.
Получить доступ к чтению электронной книги
можно
с любого
устройства,
имеющего
выход
в Интернет:
телефона,
ридера,
стационарного
компьютера
и т.д.
Для того чтобы быстро и бесплатно получить
нужную книгу, вам надо:
1.Быть
читателем
ИБЦ
АгроЭкоТех
–
это необходимое условие пользования Электронной
библиотекой
ЛитРес.
2. Получить логин и пароль доступа к Электронной
библиотеке ЛитРес у педагога - библиотекаря.
Для этого
необходимо
прийти
в наш
ИБЦ.
3. Зайти на сайт ЛитРес http://biblio.litres.ru ввести
полученные логин и пароль доступа к электронной
библиотеке
ЛитРес.
4. Выбрать книгу на сайте ЛитРес и отправить
запрос. Получив доступ к книге, вы можете читать
её на своем мобильном устройстве или компьютере.
Подробную информацию можно
педагога - библиотекаря Сысоевой Л.В.

получить

у

Приходите в ИБЦ АгроЭкоТех и читайте бесплатно
книжные новинки!
Ссылка на сайт ЛитРес http://www.litres.ru/elektronnie-knigi/

В
информационно-библиотечном
центре АгроЭкоТех (ИБЦ) работает
электронный
читальный
зал
Национальной
электронной
библиотеки – НЭБ.
Национальная
электронная
библиотека
(НЭБ) –
Федеральная
государственная
информационная система, обеспечивающая создание единого
российского
электронного
пространства
знаний.
Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ
граждан
Российской
Федерации
ко
всем
изданным,
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек
изданиям и научным работам, — от книжных памятников
истории и культуры, до новейших авторских произведений.
Здесь в оцифрованном виде можно найти как древние
рукописи, так и самые последние научные и художественные
произведения.
Электронный читальный зал НЭБ позволяет получить
доступ к закрытым книжным коллекциям и возможность
просматривать на законных основаниях оцифрованные
издания, ограниченные авторским правом.
Как читать
Контент содержит полнотекстовые издания двух видов
— находящиеся в свободном доступе и защищённые
авторским
правом.
Читать книги, находящиеся в свободном доступе
можно без регистрации и каких-либо ограничений.
Чтение закрытых изданий (размещенных с учетом
соглашений о соблюдении авторских прав) возможно только
из
библиотек-участниц
НЭБ,
которой
является
ИБЦ
АгроЭкоТех.
Для того, чтобы воспользоваться ресурсами НЭБ, вам
надо зарегистрироваться в качестве читателя. Работа в НЭБ
позволит вам читать документы, распечатывать отдельные
фрагменты документов, сохранять документы полностью и
пользоваться ими на законных основаниях. Приглашаем всех
желающих воспользоваться этим уникальным ресурсом.

