
Библиографические 
источники поиска 

Система электронных каталогов 
и баз данных 



Источники поиска 
библиографической информации 

• Их огромное количество 
• Какой выбрать – зависит от поисковой 

задачи, которая перед нами стоит 
• Знание источников не гарантирует того, 

что поиск будет успешным и 
эффективным 

• Однако эффективный поиск всегда 
базируется на хорошем знании 
источников 



Поэтому 

Знать особенности ресурсов:  
- хронологический охват,  
- обновляемость,  
- качество БЗ,  
- интерфейсы,  
- объем,  
- стоимость,  
- в каком браузере открывается ресурс,  
- есть ли полный текст и т. д 



Источники универсальной 
библиографической информации 

• Электронный каталог Российской государственной 
библиотеки (ЭК РГБ)  
хронологический охват ЭК книг 1831- наст. Время 
 

• Электронный каталог Российской национальной 
библиотеки (ЭК РНБ)  
1725 – 1998 (генеральный алфавитный каталог); 
1958 – наст. время (электронный каталог) 
 

• Российская книжная палата (РКП) – все 
электронные ресурсы за 2014 г. (статьи из 
журналов, газет, авторефераты, рецензии); книги 
(1939-1945 и 2014) 
 



Каталоги федеральных 
библиотек 

Основной источник о содержании уникальных 
фондов – электронный каталог (ЭК).  
ЭК характеризуются достаточным объемом, но 
пока не претендуют на полное отражение всего 
фонда. 
 
ЭК РГБ – доступ возможен через единую 
точку входа с первой страницы сайта, что 
удобно для пользователя. Поиск будет вестись 
по ЭК, по Электронной библиотеке, внешним 
ресурсам.  

 

http://www.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/tem1.htm


Есть возможность поиска в едином ЭК, 
который аккумулирует: 

•         Каталог книг (изданных с 1831 г. по настоящее время) 
•   Каталог рукописей 
•   Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 по 1830 гг.) 
•   Каталог авторефератов диссертаций 
•   Каталог диссертаций 
•   Каталог стандартов 
•   Каталог карт 
•   Каталог изоматериалов 
•   Каталог нот 
•   Каталог сериальных изданий (кроме газет) 
•   Каталог газет 
•   Каталог микроформ 
•   Каталог электронных документов на оптических носителях 
 

Есть возможность поиска в каждой из этих частей  ЭК 



Практическое задание 

Простой поиск в ЭК РГБ:  
 
Бажов Павел Петрович 
Программа трудового крестьянства 

http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xbk


Практическое задание 

Сложный поиск в ЭК РГБ 
Запрос: есть ли книга Чарской «Малютка 
Марго» с рисунками А. Петровой 
 
Элементы поиска – Заглавие, Автор, Имя 
лица (Петровой) 
Результат поиска 2 книги 

http://aleph.rsl.ru/F/7PA5RSEGPE3IBT6QRJP1E19U32DTNMUI9Y184VD45RYNMHMVB1-06514?func=file&file_name=find-d


Электронный каталог РНБ 

• ЭК РНБ  
• Новый каталог – ПРИМО ЭКСЛИБРИС 
• Сканированные алфавитные каталоги 
• Каталоги под упрощенным 

интерфейсом OPAC 

http://www.nlr.ru/poisk/#1


Новый каталог ЭК РНБ   

ЭК РНБ 
Объединил все действующие электронные 
каталоги РНБ. В дальнейшем он будет 
дополняться записями на все виды изданий, 
имеющихся в РНБ. Изменился поисковый 
интерфейс, появилась возможность удаленного 
электронного заказа на издания русского 
книжного фонда, опубликованные с 1957 г. по 
настоящее время. 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do


Интерфейс нового каталога 
• строка простого поиска; 
• расширенный поисковый интерфейс и 

поддержка булевых операторов; 
• несколько вариантов сортировки результатов 

поиска; 
• уточнение результатов поиска с помощью 

разнообразных опций (фасетов); 
• просмотр найденных записей в краткой и 

полной форме; 
• сервис проверки орфографии. 

 



Простой поиск 



Расширенный поиск 



ЭК РНБ 

Практическое задание: Найти альбомы, 
посвященные войне 1812 г., изданные к 
столетию события 
 
Область поиска: заглавие и год издания 
Заглавие: альбом* 1812 
Год издания: 1912 

http://www.nlr.ru/poisk/#1


Генеральный алфавитный 
каталог РНБ  1725-1998 

Поиск  осуществляется по разделителям, 
введенным в базу данных в рамках проекта 
ретроконверсии. Достаточно ввести несколько 
первых букв разделителя. Далее поиск 
осуществляется внутри разделителя путем 
просмотра карточек, расположенных в 
алфавитном порядке. 
Знаки препинания и регистр букв роли не 
играют. Содержит основные и добавочные 
БЗ под заголовком или под заглавием  

http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak
http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak


Запрос с недостающими или 
искаженными элементами 

библиографического описания 

Проверяя список литературы 
Шихов, С. КЕндовое утро : стихи и поэмы 

/ С. Шихов. – Вятка, 1926. – 79 с. 
 

Источники: Ежегодник книги за 1926 
(в СОУНБ нет этого года) 
Генеральный алфавитный каталог РНБ  
 

 

http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak


Библиографические издания РКП 
(Российской книжной палаты) 

Электронные библиографические указатели 
 
Представлены  
«Книги России» (1939-1945; 2015),  
«Авторефераты диссертаций» (2015),  
«Статьи из рос. журналов» (2015),  
«Статьи из рос. газет» (2015),  
«Рецензии из российских изданий» (2015),  
«Российские изоиздания» (2015),  
«Российские нотные издания» (2015),  
«Российские картографические издания» (2015),  
 
Самым большим недостатком является отсутствие сквозного поиска. 
Работа с летописями осуществляется путем просмотра каждого выпуска 
отдельно. Выпуски снабжены указателями авторов, заглавий, предметных 
рубрик,  географических рубрик. 

 

http://gbu.bookchamber.ru/


Практическое задание.  

Запрос: найти публикации за весь 2015  
в рос. газетах о Свердловской области. 
Выбираем базу – статьи из рос. газет. 
Выбираем год – 2015 
Выбираем номер выпуска – 1, … 29, 30 и 

т.д 
Поиск по георубрикам – Свердловская 
область 



ЛЖС: библиотека 
Университета Индианы 

Летопись журнальных статей : 1956-1975 
 

Это онлайн-версия ЛЖС, есть 
многоаспектный поиск. Проект 
"Летопись журнальных статей" был 
профинансирован Департаментом 
Образования США. 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/letopis/search.jsp?lang=ru


Примеры поиска 

Опция “Все слова” срабатывает по умолчанию. 
Она воспринимает введенные слова как 
соединенные оператором “и”. Используйте эту 
опцию вместо того чтобы впечатывать AND для 
успешного поиска. Эта опция позволяет найти 
ссылки, содержащие все введенные слова.  
Например, Международная торговля 

 



Советы по поиску слов  
с изменяющимися окончаниями 

 
Поиск слов по всем возможным окончаниям не 
производится автоматически. Для того чтобы найти 
ссылки со словами с различными окончаниями введите 
свободный символ (*) в конце неизменяющейся части 
слова. Поиск с использованием свободного символа 
может оказаться очень полезным, поскольку многие 
слова русского языка имеют изменяющиеся окончания. 
Но этот поиск может выдать слишком большое 
количество результатов.  

 



Для более точных результатов ищите 
авторов не по полному имени, а по 
фамилии.  
Авторы в ссылках указаны в следующем 
формате: фамилия и инициалы. Отчество 
указывается не всегда.  
Например, Спиридонов, М. В. 



Ограничение по тематике раздела 

Разделы Летописи соответствуют ее печатной версии. Летопись имеет 
трехступенчатую структуру тематических разделов. Первый уровень заголовков 
имеет римскую нумерацию. Разделы второго уровня обозначаются арабскими 
цифрами, третьего – буквами русского алфавита.  
 
Знак “плюс” перед названием раздела означает, что в разделе есть подразделы. 
Щелкните на знаке “плюс” чтобы увидеть список подразделов.  
 
Вы можете производить поиск на любом уровне. Для этого необходимо отметить 
галочкой окошко соответствующее интересующему вас разделу. Если вы отметите 
раздел первого уровня, поиск по всем входящим в него подразделам произведется 
автоматически.  
 
Для более точного поиска выберите только интересующие вас подразделы.  
 
Существует возможность выбрать несколько разделов одновременно. 



Практическое задание 

Запрос: найти статьи об Э. Неизвестном 
за 1951-1971 гг. 
Выбираем: все года, все слова и раздел 
«искусство» 
Формулируем запрос:  скульпт* 
Неизвестн* 
Результат поиска 2 документа 



Практическое задание 

Уточнить страницы публикации: 
Кофман В. И. Соотношение вины и 
противоправности в гражданском праве // 
Правоведение. - 1957. - № 1. - ??? 



Источники отраслевой 
библиографической информации 

• РЖ ВИНИТИ – техника, естественные науки 
• БД ИНИОН – спектр гуманитарных наук 
• ЭК ГНПБ им. К. Д. Ушинского – образование, 

педагогика, психология 
• ЭК ГНМБ им. Сеченова - медицина 
• ЦНСХБ БД «Агрос» - сельское хозяйство 
• РГБИ – искусство 
• …. 

 
 



http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/tem1.htm


РЖ ВИНИТИ 
• Материалы РЖ (Реферативного Журнала) по естественным, 

точным и техническим наукам аккумулируются с 1981 г. 
Общий объем БД – более 25 млн. документов, БД формируется 
по материалам периодических изданий, книг, фирменных 
изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, 
нормативных документов, депонированных научных работ, 30% 
которых составляют российские источники. Обновляется 
ежемесячно.  

• БД формируется пятилетними тематическими фрагментами и 
единой политематической, объединяющей все тематические 
фрагменты текущего года. Политематическая БД включает в 
себя все тематические БД. Исключение составляет БД по 
математике, не входящая в состав из-за наличия большого 
количесства сложной математический символики. 
 

• Доступ возможен с территории СОУНБ им. В.Г. Белинского  

http://bd.viniti.ru/index.php?%20option=com_content&task=view&id=236&xmf=s&Itemid=101


В РЖ представлены 

• Книги 
• Статьи 
• Материалы конференций 
• Патенты 
• Авторефераты 
• Нормативные документы 
Есть реферат (аннотация) 

 



http://bd.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=101


ЭК ВИНИТИ 
Электронный каталог аккумулирует в себе результаты 
регистрации входного потока научно-технической 
литературы в ВИНИТИ РАН (книги, статьи, патенты, 
авторефераты, диссертации, неопубликованные 
документы) 
 
Тематика ЭК: 
Автоматика и радиоэлектроника, Астрономия, 
Биология, География, Геология, 
Информатика, Математика, Машиностроение,     
Металлургия, Механика, Охрана окружающей среды,     
Транспорт, Физика, Химия,  
Экономика промышленности, Электротехника. 

http://catalog.viniti.ru/


Задание 

 
Найти документы на русском языке  
на тему «Кефирная закваска» 



БД ИНИОН 
Создает библиографические БД по социальным и 
гуманитарным наукам  и они организуются по 
тематическому признаку: 
БД по экономике и демографии 
БД по философии и социологии 
БД по истории, археологии, энтнологии 
БД по языкознанию 
БД по литературоведению 
БД по науковедению 
БД по государству и праву 
БД по религиоведению 
БД по востоковедению 
Хронологический охват 1986-2012.  

 
За 2013- 2016 см. печатные издания в СБО. 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/


БД ИНИОН 

• Книги 
• Статьи из журналов и сборников 
• Авторефераты 
• Депонированные рукописи 
• Рецензии 
На русском и иностранных языках 



Задание 

Запрос: арденнская операция 1944-1945 
 
Выбираем БД История …. 
По умолчанию «Профессиональный поиск» 
При поиске по произвольным терминам 
поисковые поля помечаете как «Общий 
словарь», отсутствующая часть окончания 
заменяется знаком «*»  
Арден* операц* 

 



ЭК ГПНБ им. Ушинского 
ГНПБ им. К.Д. Ушинского формирует с 1994 г. 
ежедневно обновляемую базу данных, которая 
включает отечественные и иностранные монографии, 
сборники, авторефераты диссертаций, учебные и 
методические материалы, статьи из периодики с 
аннотациями. 
 
Электронные ресурсы представлены в разделе Базы 
данных на первой странице сайта библиотеки: 
электронный каталог (1994-2018), БД "Новые 
поступления", БД "Труды российской Академии 
образования". Пользователь может осуществить поиск 
одновременно в трех БД одновременно. 
База данных ведется в программном обеспечении 
WEB-Ирбис.  

http://old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=%20target=
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/web-irbis.htm


Задание 

Практическое задание: преодоление 
заикания у дошкольников. Нужны 
документы за 2013, 2014 гг. 

 
((<.>K=заикание$<.>)*(<.>K=дошкольник$

<.>))* 
((<.>G=2013$<.>)%2B(<.>G=2014$<.>)) 
 



 
 

СПАСИБО! 
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