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В то время, когда библиотеки закрыты для читателей, но потребность в информации
только увеличивается, Огрская центральная библиотека предлагает возможность
стать пользователем библиотеки удаленно. Эта услуга открывает широкие возможности
для жителей бесплатно читать электронные книги на платформе “3td e-GRĀMATU
bibliotēka”, а также использовать базы данных Letonika, EBSCO и Britanica ACADEMIC.Лю
бому, кто захочет использовать новую услугу удаленной регистрации, необходимо
заполнить онлайн анкету. После получения анкеты, библиотека зарегистрирует нового
пользователя и на указанную в анкете электронную почту отправит данные удаленного
доступа (имя пользователя и пароль) к необходимым онлайн ресурсам.
Став пользователем библиотеки удаленно, читатель сможет использовать все
библиотечные услуги и после того, когда библиотеки снова будут открыты для
посещения.
Стараясь облегчить процесс удаленного обучения, библиотека особо рекомендует
новую услугу школьникам, студентам, педагогам и всем, кто нацелен на
самосовершенствование!
Электронная библиотека “3td e‑GRĀMATU bibliotēka” насчитывает более 300 книг на
латышском языке – произведения местных авторов, переводы зарубежной литературы
от ведущих латвийских издательств. Каждую неделю в библиотеку добав-ляется от трех
до девяти новых изданий.
База данных Letonika.lv содержит словари, энциклопедии и цифровой контент по
различным предметам школьной программы. В разделе «Читальный зал» доступны
полные тексты книг из курса латышской литературы для 5–12-х классов, книги,
вошедшие в Культурный канон Латвии, и др. произведения латышских авторов.
Платформа EBSCO включает в себя электронные книги и полные тексты статей из таких
известных журналов, как Time, Newsweek, Cosmopolitan, New Yorker, National Geographic,
Sound & Image и т. д.
База данных Britannica ACADEMIC предоставляет информацию о знаменитостях,
значимых событиях, достижениях в различных отраслях жизни. Доступен обзор
важнейших новостей дня от The New York Times и BBS News, а также интерактивный
атлас мира с картами и очерками о разных континентах и регионах, демографических
процессах и т.д.
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Сведения о регистрации можно найти здесь:
https://bis.alise.lv/upload/Files/egramataslasitajiem.pdf.
Если возникают неясности о авторизации, пожалуйста, пишите на info@ocb.lv или
позвоните по телефону: 65071947, 25456699
Информацию подготовила Огрская центральная библиотека
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