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Фонд библиотеки 

учебники, учебные пособия, УМК, 
монографии, авторефераты, диссер-

тации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-

нормативные документы, специаль-
ные периодические издания и изда-

ния, выпускаемые издательствами 
вузов  

учебники, учебные пособия, моно-
графии, научная периодика, а так-
же редкие издания прошлых лет, 

не утратившие свою содержатель-
ную ценность 

учебная, научная литература, 
энциклопедии, справочники и 

журналы 

Рубрикатор 

Художественная литература (858) 

Литература для детей и юношества 
(15) 

Литература для средней школы и 
абитуриентов. Педагогика (859) 

Дом, быт, досуг (130) 

Прикладные науки. Техника. Меди-
цина (5130) 

Естественные науки. Математика 
(2031) 

Общественные науки. Экономика. 
Право. (10213) 

Гуманитарные науки. Религия. Искус-
ство (2398) 

Специальный раздел (2) 

Физико-математические науки 
(251) 

Естественные науки (114) 

Общественные и гуманитарные 
науки (665) 

Юридические науки и экономика 
(1094) 

Техника. Технические науки, ин-
форматика (672) 

Научная периодика (110) 

Ретроспективная литература 
(8585), доступ без предваритель-
ной регистрации 

Морской каталог (8) 

Высшее профессиональное обра-
зование (12328) 

Среднее профессиональное об-
разование (165) 

Общее образование (155) 

Популярная литература (735) 

Энциклопедии и справочники 
(191) 

Журналы (708) 

Общее число наименова-
ний печатных изданий с 

полными текстами  
21 636 11 491 14 290 

Издательства 

Флинта 
Дашков и К 
БХВ-Петербург 
БИНОМ 
Машиностроение 
Теревинф 
ЮНИТИ-ДАНА 
Физматлит 
ДМК пресс 
ЦИПСиР 
Логос 
Высшая школа менеджмента СПбГУ 
Молодая гвардия 
ИНФРА-М 
Вышэйшая школа (Беларусь) 

В фондах IQlib представлено  
57 издательств России >> 

115 издательств России,  
(включая 4 из Беларуси) 

Авторы 

крупнейшие российские учёные, 
руководители государственных орга-
нов, преподаватели ведущих вузов 

страны, высококвалифицированные 
специалисты в различных сферах 

бизнеса  

учёные, специалисты и преподава-
тели ведущих вузов России 

большинство книг имеют грифы 
Минобрнауки РФ, Учебно-

методических объединений и 
Научно-методических советов по 

различным областям знаний  

Каталог      ibooks >> IQlib >> 

Электронно-библиотечные системы  
ZNANIUM.COM, IQlib,  ibooks.ru  

ZNANIUM.COM >> 

http://www.iqlib.ru/publishers/publisherslist.visp
http://wileyonlinelibrary.com/onlinebooks-list
http://ibooks.ru/home.php?routine=new
http://www.iqlib.ru/collections/physmath.visp
http://www.iqlib.ru/collections/physmath.visp
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
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Сервисы Расширенный поиск документов по 

метаданным и навигация по Каталогу. 

Постраничная навигация по докумен-
ту. 

Быстрый переход к оглавлению книги. 

Автоматическая «закладка» и после-
дующий возврат к странице, на кото-
рой было прервано чтение. 

Масштабирование и поворот страни-
цы. 

Создание виртуальных «книжных 
полок» читателя. 

Сохранение именованных закладок. 

Получение копий отдельных страниц 
текста в PDF (не более 10% от объёма 
документа). 

Сохранение истории обращений к 
страницам для каждого пользователя. 

Просмотр и выгрузка дополнительных 
материалов (приложений) к книге. 

Создание списков рекомендованной 
литературы для студентов (сервис 
преподавателя). 

Просмотр и выгрузка статистики ис-
пользования ЭБС пользователями 
Абонента (сервис библиотекаря). 

Администрирование пользователей в 
ЭБС (сервис библиотекаря). 

Блок статистики (посещаемость, кни-
говыдача и т. д.) 

Три типа поиска: по Фонду, Ката-
логу и Классификаторам.  

Быстрый переход к оглавлению 
книги. 

Обработка информации: 

Мои папки предназначены для 
хранения и последующей работы с 
информацией, найденной в ходе 
поиска.  

Мои запросы и уведомления. Сер-
вис предназначен для сохранения 
и повторного выполнения запро-
сов, сформированных для поиска в 
фондах, а также для получения 
извещения о новых поступлениях, 
удовлетворяющих условиям дан-
ного запроса. 

Обмен ссылками. Предназначен 
для пересылки на электронный 
адрес друга ссылок на материалы, 
найденные пользователем.  

Дополнительные сервисы: изда-
тельства, классификаторы, новые 
поступления и новости. 

Статистика. 

Расширенный поиск. 

Предоставление результатов 
поиска — краткие и полные опи-
сания. 

Для специалистов отделов ком-
плектования предусмотрены 
специальные средства формиро-
вания книжной полки библиоте-
ки.  

Статистика. 

Формат предоставления 
данных 

для электронных версий печатных 
изданий сохранена первоначальная 

вёрстка 
html  

вид электронной книги полно-
стью соответствует ее бумажно-
му оригиналу, включая графики, 

иллюстрации, схемы, номера 
страниц 

Открытый доступ — 
Ретроспективная литература 

(8585), доступ без предваритель-
ной регистрации 

— 

Видео    

 Получите бесплатный ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >> 
к  ZNANIUM.COM, IQlib, ibooks.ru  

Рекомендуем воспользоваться Бесплатным тестовым доступом.  
Оставьте заявку на сайте Делсар >> или по тел. +375 (17) 285-92-25;  

E-mail: julia@delsar.by; Skype: july-delsar (Юлия Соболевская) 

Сравнительный анализ проведен сотрудниками компании Делсар на основании данных Интернет-источников: 
znanium.com, iqlib.ru, ibooks.ru. 

http://www.iqlib.ru/collections/retro.visp
https://www.youtube.com/watch?v=eW7E6ylNwDg
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
https://www.youtube.com/watch?v=yIjhub6usD0
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
https://www.youtube.com/watch?v=0nybqSwE-yU
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
https://www.youtube.com/watch?v=EL2WwKVwUPQ&t=161
http://delsar.by/ru/e-resources/order
http://delsar.by/ru/e-resources/order
http://delsar.by/ru/e-resources/order
http://www.delsar.by/ru/e-resources/order
mailto:julia@delsar.by

