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Электронная библиотека: ШКОЛА –
удаленный бесплатный доступ к электронным текстам,  

востребованным образовательным материалам в помощь 
школьной программе, для подготовки и сдаче ОГЭ, ЕГЭ и 

другим актуальным темам.







Как зарегистрироваться на сайте ЭБ:

1. Зайти на сайт Электронной библиотеки е.nlrs.ru

2. Нажать на кнопку "Войти" (в левом верхнем углу)

3. Далее - "Зарегистрироваться"

4. Указать адрес электронной почты, придумать пароль

5. На вашу электронную почту придет ссылка, пройдите по ней и

вы — зарегистрированы!





Свыше 45 000 тыс документов из Фонда НБ РС (Я)







Также предоставляется возможность расширенного

поиска. Здесь можно вводить сочетание разных поисковых

параметров и выбирать, в каких именно электронных

коллекциях искать документ.











«Авторы книг - школьники»

В коллекции собраны сборники лучших конкурсных
сочинений, размышлений школьников, исследовательские
работы младших школьников. Содержание коллекции
является наглядным творческим примером для школьников.



«Первые детские писатели 

якутской литературы»

- данная подборка раскрывает историю становления и начало

развития детской якутской литературы.



“Писатели-фронтовики 

- детям”

- В коллекции посвященной 75-летию Победы, представлены

произведения 15 якутских писателей-фронтовиков,

предназначенные для наших маленьких читателей.



Персоноведческие коллекции посвященные какой-либо известной

личности, о жизни и деятельности. Это могут быть государственные и

политические деятели, ученые, народные герои, краеведы, писатели и

поэты, внесшие вклад в развитие материальной и духовной культуры не

только нашей республики, но, и страны.



Возможность читать книги из российских и зарубежных

подписных баз данных, это Литрес, eLibrary, Лань, Ебско,

Айпиэрбукс, Знаниум, Полпред.сом.



В разделе «Полезные ресурсы» представлен

рекомендательный перечень списков полезных ресурсов в

помощь школьной программе и сдаче ОГЭ (ГИА), ЕГЭ



Об оцифрованных документах можно узнать из

ленты «Новых поступлений», пополнение происходит

постоянно.



Открытый замочек рядом с 

изображением обложки означает, что 

читать книгу можно из любого места, 

где есть интернет. Нужно только 

авторизоваться или 

зарегистрироваться на сайте. 

Закрытый замочек – это значит 

документ защищен авторским 

правом. 



Сервис «Заказать временный доступ» для

получения документа в свое пользование

на 14 дней в «Личном кабинете».



Все материалы, предлагаемые в 
информационной системе 

“Электронная библиотека: ШКОЛА”
полностью соответствуют ФЗ - № 436 

«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию»




