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С праздником уважаемые преподаватели и
студенты! 

В День знаний желаем вам хорошего настроя на получения нужной 
образовательной информации! Чтобы она принесла отличные заработки, 
почет и уважение, такую жизнь, в которой вы всегда будете чувствовать 
себя на своем месте — довольными и счастливыми! Пусть этот праздник 

подарит целеустремлённость, энтузиазм и вдохновение. Желаю уверенно 
идти навстречу к целям и совершать новые открытия, желаю высокой 
эрудиции и нескончаемого оптимизма, большого и светлого счастья, 

интеллектуальных способностей и творческих талантов.



И снова ждут пары,
Защиты, отчёты,
Зачёты, экзамен,
Курсовые работы,

Бессонные ночи,
Весёлые ночи,

Когда ты смеёшься,
Кричишь что есть мочи.

Всё это откроет
Сегодня День знаний.

Он вам принесёт
Много разных познаний.

Желаем, студенты,
Вам нервов покрепче,

Чтоб было сдавать
Все работы полегче!



На  базе библиотеки действуют следующие 
электронные системы и ресурсы

• Электронный каталог САБ «Ирбис» (свыше 30 тыс. библиографических записей, в том числе аналитических описаний статей)
• МЭБ (межвузовская библиотека онлайн) - Сводный информационный ресурс электронных документов, созданный в вузах и 

использующихся для обеспечения образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов. На 2019 год насчитывает 18 
вузов – участников, свыше 4 тысяч наименований учебных и научных изданий. 

• Лань - Сетевая электронная библиотека (СЭБ) классических университетов представлена научными и учебными изданиями самой 
разной направленности и включает литературу по языкознанию, философии, культурологии, истории, математике, информатике, 
психологии и по многим другим направлениям. В СЭБ классических университетов 41 участник, фонд коллекции на 2021г. 
составляет более 7500 тыс. изданий. https://e.lanbook.com/auth/signup

• Электронно-библиотечная система IPRbooks — ведущий поставщик цифрового контента для образовательных учреждений и 
публичных библиотек.
Доступ к Специальной версии сайта ЭБС для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/specia Возможен доступ с мобильных 
приложений. Для скачивания программы «IPRbooks WV-Reader» необходимо зайти в Play Market и установить ее на устройство. 
Запросить QR- код для авторизации в программе по адресу support@iprmedia.ru https://www.iprbookshop.ru/

• Образовательная платформа «Юрайт» - это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих 
вузов России по направлениям: бизнес и экономика; гуманитарные, общественные и естественные науки; здравоохранение и 
медицина; компьютеры и информатика; юриспруденция; педагогика; сельское хозяйство; прикладные науки и техника. База 
данных из 9250+ курсов от ведущих научных школ России (тексты, интерактивный фонд оценочных средств, образовательные 
медиа, всего 75+ различных сервисов) по 7620+ дисциплинам всех направлений подготовки, все авторские права долгосрочные. 
https://urait.ru/

• East viev - Крупнейшая база данных российских периодических изданий. Доступна подписка на журналы 2 полугодия 2020 года + 
архивные выпуски . Свободный доступ с любого компьютера ОмГА, а также удаленный доступ по логину и паролю. 
https://dlib.eastview.com/

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн научных статей и публикаций, 
в том числе электронные версии более 4800 российских научно-технических журналов, из которых более 3800 журналов в 
открытом доступе. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

• О других информационных ресурсах можно узнать на странице библиотеки: http://omga.su/about_the_university/library/



Презентация подготовлена сотрудниками библиотеки 
Омской Гуманитарной Академии

По всем вопросам обращаться по телефону: 
+ 7(3812)263678
Всю полезную информацию можно найти на странице 
библиотеки: http://omga.su/about_the_university/library/

Режим работы
Понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, Пятница: 9.00 –
16:45
Технические перерывы:
10:30 – 10:45
13:00 – 13:45
16:00 – 16:15 (в пятницу с 15:30 до 15:45)
Последняя пятница месяца – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
Суббота, воскресенье – выходной




