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Детская библиотека истории и культуры Петербурга 
 
Когда начинаешь читать новую книгу и знакомишься с её героями, то стараешься представить 
себе, как они выглядят. Конечно-же, в этом нам помогают и автор, и художники-иллюстраторы, и 
мультипликаторы. Но, наверняка, у каждого из нас есть свой любимый придуманный образ. Один 
мальчик, например, в красках вообразил себе Бармалея и на представлении в театре очень 
рассердился, что ему показывают "неправильного Бармалея". 
Мы предлагаем вам вместе с нами создать своеобразную портретную галерею литературных 
героев. 
Представляем первого участника - это всеми любимый медвежонок Винни-Пух. 
Все желающие могут поделиться рисунками( или фото) своего Пуха у нас в группе, в фотоальбоме 
"Портретная галерея литературных героев".https://vk.com/album-8810042_271235213 
 

 
 

Друзья! МЦБС им. М. Ю. Лермонтова предоставляет возможность получения бесплатного 

временного доступа (до 15 июня 2020 года) к электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека» 

без предъявления читательского билета. 

На период ограничений по обслуживанию посетителей вы можете обратиться к нашим 

специалистам для получения доступа по упрощенной схеме регистрации. 

«ЛитРес: Библиотека» — признанный лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в 

России и странах СНГ, а МЦБС им. М. Ю. Лермонтова — лидер среди общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга по количеству приобретенных и выданных книг для наших читателей в 2019 г. 

Подробная информация: 272-36-60 (доб. 214) 

Отправить запрос на получение временного доступа: bibliographer@lplib.ru с указанием номера 

мобильного телефона. 

#лермонтовкаонлайн: https://vk.com/@lermontovkaspb-chitai-i-slushai-na-lubyh-ustroistvah ит 

https://vk.com/pushkinlib?z=video-67940544_456239772%2Fa2e5956af32f5a22c9%2Fpl_wall_-23118431
https://vk.com/club8810042
https://vk.com/album-8810042_271235213
mailto:bibliographer@lplib.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/@lermontovkaspb-chitai-i-slushai-na-lubyh-ustroistvah


Дорогие читатели! МЦБС им. М. Ю. Лермонтова предоставляет удаленный 

доступ к полнотекстовым базам данных. 

ЛитРес: Библиотека Лидер на рынке лицензионных 
электронных и аудиокниг в России и странах СНГ! В один клик вы 
получаете возможность читать и прослушивать на сайте и в мобильных 
приложениях лучшие произведения художественной литературы и нон-
фикшн. 

Global F5 Интернет-магазин цифровых изданий, но специально 
для читателей публичных библиотек запущен сервис «Библиотека F5» и 
теперь вы можете получить код-приглашение в нашей библиотеке, 
активировать его в личном кабинете, выбрать нужные книги, скачивать и 
читать бесплатно! 

БиблиоРоссика Базовая коллекция учебной и 
научной литературы по гуманитарным, техническим и естественным 
наукам и уникальная коллекция «Деловая литература» от издательства 
«Альпина Паблишер», представляющая книги Айна Рэнда, Стивена Кови, 
Малкольма Гладуэлла, Филиппа Котлера и многих других людей, идеи 
которых во многом определяют современный мир. 

 East View Information Services Электронный архив журналов 
издательства «Наука» с 2000 г., журналы по вопросам педагогики и 
образования, а также специальная коллекция профессиональных изданий 
по библиотечному делу и информационному обслуживанию. 

Grebennikon Электронная библиотека 
издательского дома «Гребенников», представляет специализированные 
альманахи и журналы по маркетингу, менеджменту, финансам и 
управлению персоналом, издаваемые на протяжении 20 лет и 
зарекомендовавшие себя среди профессионалов. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiblio.litres.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglobalf5.com%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flermontovka-spb.ru%2Fresources%2Feastview%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgrebennikon.ru%2F


Университетская библиотека ONLINE 

Тематические коллекции учебных и научных изданий специально для тех, 
кто предпочитает учиться, учиться и учиться, а также эксклюзивные 
издательские коллекции, периодика и уникальные проекты: 

Арт-портал Изображения произведений искусства в области 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 
архитектуры с подробным описанием. А также самые интересные книги 
об искусстве. 

Библиотека non-fiction  Научно-популярная, досуговая, 
раритетная, деловая, научная, образовательная литература, 
предназначенная для познания и саморазвития. 

  Почти 900 тысяч статей из 946 энциклопедий и 
справочников с возможностью поиска по тематике, словосочетанию или 
отдельному слову. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_blocks%26amp%3Bview%3Dmain_ub
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fart.biblioclub.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.biblioclub.ru%2F

