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Совет ветеранов МИД России 20 лет готовит базу данных Polpred для библиотек
Электронно-библиотечная система Polpred Обзор СМИ

Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском, архив 4 млн.
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Качественная пресса. Средства массовой информации в электронновсех компьютеров библиотеки и внутренней сети. Кнопка «Доступ из дома»
библиотечной системе polpred. Полный текст на русском, 3 млн статей за 20 лет.
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