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БОЛЕЕ 3,000,000 КНИГ И ДОКУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ В ФОРМАТЕ PDF 

World Library – это крупнейшая 
электронная библиотека, 
расположенная на 
специализированном веб-
портале, принадлежащем World 
Library Foundation. Данная 
электронная библиотека 
обладает крупнейшей коллекцией 
книг, журналов, документов и 
статей в электронном формате 
PDF, количество которых на 
данный момент превышает 
3,000,000. Получив подписку, вы 
получите мгновенный доступ к 
миллионам книг в цифровом 
формате, для чтения или 
скачивания на компьютер или 
любое другое электронное 
устройство. Подписка на мировую 
электронную библиотеку 
идеальна как для серьезных 
академических исследований, так 
и обучения. 

Содержание библиотеки 

Мировая электронная библиотека 
предлагает миллионы работ 
величайших умов последнего 

тысячелетия из Азии, Африки, 
Европы, России и США, более чем 
на 300 языках мира. Коллекция 
научных академических статей 
включают различные области 
науки, с особым фокусом на 
образование, науку, социологию и 
технологии.  

Коллекции академических книг 

Коллекции академических книг, 
находящиеся в библиотеке 
касательно различных дисциплин 
или предметных областей, 
являются частью знаний, 
получаемых в ходе исследований 
и обучения во многих колледжах 
или университетах мира. Научные 
коллекции книг, содержащиеся в 
библиотеке, охватывают самый 
широкий круг дисциплин. 

Коллекции художественной 
литературы 

Коллекции художественной 
литературы содержат миллионы 
книг на сотнях языков мира, сотни 
лучших электронных коллекций 

книг, опубликованных на 
сегодняшний день. 

Коллекция научных журналов 

Коллекция научных журналов 
содержит тысячи современных 
периодических изданий, 
охватывающих широкий спектр 
областей, от здравоохранения и 
медицины, до технологий и 
военного дела. Эти журналы 
являются профессиональными 
изданиями, издаваемыми 
лидерами в той или иной области, 
и которые рекомендованы к 
чтению как при обучении, так и 
вовлеченными в этот процесс 
профессионалами.
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Коллекции графических романов 

Коллекция графических романов состоит из 3х типов: 
иллюстрированная литература для маленьких 
читателей, иллюстрированные романы (научные и 
приключенческие) и комиксы.  

Коллекция аудиокниг 

Электронная библиотека также содержит обширную 

коллекцию аудиокниг в формате MP3. 
. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Членство предполагает поддержку во время пользования, а также техническую поддержку. Существует 
возможность индивидуального членства, а также членство организации в целом. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

E-mail: info@nextdaysolution.com 

Тел.: +7 (705) 185 81 29

Тел.: +7 (700) 333 92 86 (для клиентов)  

Web-site: https://www.nextdaysolution.com 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Встроенный PDF словарь: значение любого слова можно 
получить нажатием кнопки.  
Возможность распечатки, выделения, закладки и 
аннотаций в PDF файлах. 
Возможность поиска по тексту, наименованию, автору и 
категории. 
Книги удобно разделены в разные категории и 
подкатегории. 
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