Обслуживание читателей Латвийской Национальной библиотеки в период
чрезвычайной ситуации
В соответствии с постановлением Кабинета министров об объявлении в стране чрезвычайной
ситуации, с 13 марта до 25 мая Латвийская Национальная библиотека (ЛНБ) закрыта для
посетителей. В этот период времени ЛНБ будет предоставлять только электронные услуги
(доступ к Дигитальной библиотеке, базам данных, другим ресурсам).
До 12 мая с 9.00 до 17.00 по рабочим дням Справочно-информационный центр ЛНБ
предоставляет удалённые консультации о доступе к электронным ресурсам (тел. 67806113, email: konsultants@lnb.lv). Другие читальные залы также дают консультации и отвечают на
вопросы, присланные по электронной почте с 9.00 до 17.00 (контактная информация доступна на
сайте ЛНБ).
Регистрация читателей ЛНБ происходит удалённо: https://lasitajs.lnb.lv. С Центром обслуживания
клиентов можно связаться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (тел. 67806135, 25627640, 67806137;
e-mail: klientucentrs@lnb.lv).
Латвийская Hациональная библиотека (ЛНБ) присоединилась к информационной кампании
Министерства культуры “Э-культура”, предлагая удалённо использовать электронные ресурсы и
услуги во время чрезвычайной ситуации. Дигитальная библиотека ЛНБ включает 12 коллекций
(тексты, фото, аудио и другие материалы); также в учебных и исследовательских целях можно
использовать доступ к более чем 20 полнотекстовым зарубежным базам данных, Национальной
энциклопедии, записям лекций, дискуссий, конференций, чтений и другим материалам,
размещенным в социальных сетях ЛНБ.
Э-ресурсы
• Электронный каталог и базы данных ЛНБ: https://ej.uz/LNB_katalogs
• Портал Periodika.lv. Включает периодические издания на разных языках. На русском языке
доступны следующие газеты и журналы:
1) Большевик Советской Латвии (1945)
2) Вера и Жизнь (1939—1940)
3) Веч ер нее Вр ем я (1924—1932)
4) Вол ьны й Па хар ь (1943—1944)
5) Голос Народа (1933)
6) Даугава (1977—2008)
7) Для Вас (1933—1940)
8) Для Всех (1944)
9) Елгавас Зинётайс (1989—1992)*
10) За Родину (1942—1944)
11) Красное Знамя (Даугавпилс) (1952—1958)*
12) Новый Путь (1942—1944)
13) Ригас Балсс (1957—1982)
14) Рижское Обозрение (1915—1917)
15) Рижское Утро (1915—1917)
16) Сегодня (1919—1940)
17) Советская Латвия (1940—1941)
18) Социалистический Путь (Краслава) (1947—1961)

Параллельно на русском и латышском языках публиковались:
1) Modes Spogulis = Зеркало Моды (1941)
2) Padomju Latvijas Milicis = Милиционер Советской Латвии (1940—1941)
3) Rīgas Pilsētas Policijas Avīze = Ведомости Рижской городской полиции (1889—1902)
*Ресурс защищен авторским правом; в данный момент решается вопрос о предоставлении
доступа читателям.
• Репозиторий научных публикаций "Academia": https://academia.lndb.lv
• Национальная энциклопедия: https://enciklopedija.lv
• Латвийская Национальная Дигитальная библиотека: https://lndb.lv
• Собрание картографических материалов: http://kartes.lndb.lv
• Латвийские исторические аудиозаписи: https://audio.lndb.lv
• Латвийский культурный канон: https://kulturaskanons.lv
• Коллекция дигитализированных книг: http://gramatas.lndb.lv (в данный момент решается
вопрос о предоставлении полного доступа читателям) и другие ресурсы.
Абонируемые базы данных
ЛНБ предоставляет доступ к зар убеж ны м базам данны х в инте р нете (EBSCO, ScienceDirect,
Scopus, Proquest Dissertation and Thesis Online, Cambridge Journals Online, Credo Reference,
Emerald, Encyclopaedia Britannica Academic Edition, э-книги Dawsonera). Также доступна база
данных на русском языке Bibliorossica*.
Для получения индивидуального доступа (если такового еще нет) к базам данных, клиентам ЛНБ,
имеющим карту читателя необходимо заполнить заявление (PDF-файл) и отправить в
отсканированном или сфотографированном виде консультанту ЛНБ: konsultants@lnb.lv.
*Bibliorossica – это современная электронно-библиотечная система, предназначенная для
исследователей, преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной
научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам.
Каталог Bibliorossica постоянно пополняется и на данный момент включает свыше 20 000
изданий, объединенных в базовые, специальные и издательские коллекции по учебной
литературе, литературе от ведущих российских научных издательств, возрастной
психологии, нанотехнологиям, биоэкологии, менеджменту в сфере искусства и культуры,
патопсихологии, педагогике, архитектуре и урбанистике и другим дисциплинам.
Э-услуги
• Виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря»
• Дигитализация материалов из фонда ЛНБ по запросу
Записи лекций, конференций, дискуссий, чтений
• ЛНБ на YouTube
• ЛНБ на SoundCloud
ЛНБ в интернете и соцсетях
• Сайт ЛНБ
• ЛНБ на Facebook

• ЛНБ в Twitter
• ЛНБ в Instagram

Описания электронных ресурсов и услуг ЛНБ (PDF, LV)
Дополнительная информация
• ЛНБ продолжает принимать заявки читателей в рамках Межбиблиотечного и
Персонального абонементов.
• Публичные мероприятия в библиотеке отменены до 25 мая.
• Большая часть публичных библиотек Латвии также закрыты (данную
информацию можно уточнить на сайте конкретной библиотеки или самоуправления).
• Информация об эпидемиологической ситуации в стране доступна на сайте Центра
профилактики и контроля заболеваний: www.spkc.gov.lv.

