
НОВОСТИ И АНОНСЫ

«Арт-портал» - новый открытый проект компании «Директ-Медиа»

«Арт-портал. Мировая художественная культура» - иллюстративная база данных, посвященная мировому
искусству. Включает свыше 150 тысяч изображений в области живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры и архитектуры.

Доступ к сайту бесплатный и свободный – «Арт-портал» позволяет искать и использовать изображения всем посетителям. Дизайн портала современный,
легкий и лаконичный. Доступ к изображениям можно получить либо при помощи универсального поиска, либо воспользовавшись рубрикатором по
музеям, странам, авторам, жанрам, эпохам и стилям.

При помощи стилизованной оси времени можно производить фильтрацию результатов выбора по веку создания произведения. Вместе с изображением
произведения искусства можно получить его подробное описание, включающее информацию об авторе, времени и месте создания произведения, 
месте хранения, размере и технике, в которой произведение выполнено. Изображение можно рассмотреть подробнее – с увеличением, в этом режиме
удобно разглядывать мелкие детали полотен и скульптур.

«Арт-портал» – это не только гуманитарная инициатива, призванная включить в современный информационный оборот иллюстративные источники,
недоступные ранее для широкого использования, но и образовательный проект, удачно дополняющий «Университетскую библиотеку онлайн» – 
флагманский продукт компании «Директ-Медиа».

Подробнее...

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Электронные ресурсы на платформе Cairn.info (совместный продукт
французских и бельгийский издателей La Decouverte, Eres, Belin и De Boeck)

Предлагаем Вашему вниманию электронную коллекцию франкоязычных публикаций от ведущих
издательских домов Франции, Швейцарии и Бельгии, таких как La Decouverte, Belin, Eres, De Boeck, 
Presses Universitaires de France, Armand Colin, Gallimard, Dalloz, Presses de Sciences Po, и др. 
в области гуманитарных и социальных наук.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

НОВОСТИ И АНОНСЫ
«Арт-портал» - новый открытый
проект компании «Директ-Медиа»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
- Электронные ресурсы 
на платформе Cairn.info
- Электронные книги немецкого
издательства Walter de Gruyter

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию 12-й выпуск нашего электронного издания.

Если Вы находите этот выпуск интересным и полезным,
пожалуйста, поделитесь ссылкой на электронный бюллетень со своими коллегами.

Если Вы пропустили наши предыдущие выпуски, то Вы можете прочитать их на нашем сайте:

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12

С наилучшими пожеланиями,
Отдел электронных ресурсов
ЧТПУП «Трэгросс-Инфо»
www.tregross.com

ВЫПУСК 12
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ТРЭГРОСС-ИНФО:
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Коллекция научных журналов включает более 400 франкоязычных изданий, включая такие престижные, как Cahiers Internationaux de Sociologie, Clio,
Critique, L'Economie Politique, Espace Geographique, Ethnologie Francaise, Les Etudes Philosophiques, Herodote, Innovations, Journal Francais de Psychiatrie, 
La Linguistique, Le Moyen-Age, Psychanalyse, Revue Internationale de Droit Economique, Revue Internationale de Sciences Sociales, Revue Francaise de
Science Politique. Доступны выпуски с 2001 г. по настоящее время, без эмбарго. Скачать полный перечень журналов (Excel 102 КБ)

Коллекция электронных книг насчитывает более 3 200 изданий от ведущих франкоязычных издательских домов Autrement, La Decouverte, Belin, De Boeck,
ENS Editions, Eres, Presses de Sciences Po, Presses Universitaires de France, Quae и другие. Скачать полный перечень книг (Excel 630 КБ)

Коллекция энциклопедий включает 1 200 изданий и состоит из двух пакетов на французском языке: Que sais-je (издательский дом Presses Universitaires 
de France) и Reperes (издательский дом La Decouverte). Скачать полный перечень энциклопедий (Excel 335 КБ)

Cairn International Edition - англоязычная платформа, на которой представлены полные метаданные, а также профессиональный перевод статей,
отобранных из престижных журналов Cairn.info, на английском языке. Коллекция содержит более 50 000 описаний и 3 000 полнотекстовых статей из 200
наиболее известных и выдающихся французских изданий.

Доступ ко всем материалам на платформе Cairn.info предоставляется без ограничений по числу одновременных пользователей, копированию и загрузке
полных текстов.

Скачать рекламный буклет (на английском языке, PDF 347 КБ).

Информацию о тестировании, подписке на ресурсы Cairn.info
а также другие интересующие Вас вопросы можно уточнить

по телефону (8017) 216-14-36 или электронной почте contact@tregross.com.
https://www.facebook.com/TregrossInfo

https://twitter.com/Tregross

Электронные книги немецкого издательства Walter de Gruyter

Коллекция книг издательства De Gruyter насчитывает более 50 000 наименований по истории, археологии, теологии,
философии, биологии, химии, лингвистике, литературе, математике, физике, а также праву и медицине на немецком

и английском языке. Электронные книги представлены в формате PDF и EPUB.

Ежегодно в коллекцию добавляется более 700 новых изданий. Каждая новая книга появляется одновременно 
в печатном и электронном виде.

Электронные книги De Gruyter можно приобрести отдельно (поштучно), а также сформировать индивидуальный
пакет книг для покупки. Ежегодная плата за пользование не взимается.

Кроме этого возможна покупка отдельных тематических коллекций книг:

- Искусство, архитектура, дизайн
- Химия, материаловедение, биология, науки о Земле, физика
- Античность
- Информационные технологии, технические науки
- Экономика, менеджмент
- История
- Юриспруденция

- Библиотечное дело
- Лингвистика
- Литература
- Математика
- Медицина
- Философия
- Социология
- Теология, религия, иудаизм

Доступ к приобретенным книгам предоставляется для неограниченного числа одновременных пользователей.

Информацию о покупке электронных книг издательства De Gruyter, 
а также другие интересующие Вас вопросы можно уточнить

по телефону (8017) 216-14-36 или электронной почте contact@tregross.com.
https://www.facebook.com/TregrossInfo

https://twitter.com/Tregross
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