
Электронные ресурсы 
Белинки: что, где, как 
искать? (электронный 
каталог, электронная 
библиотека, сетевые 

ресурсы) 

 
 



Электронные ресурсы на сайте 
СОУНБ http://book.uraic.ru 

http://book.uraic.ru/


Доступ к каталогам библиотек с главной 
страницы сайта СОУНБ им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/




Каталоги 
http://book.uraic.ru 

Поиск книг в базах данных библиотек Екатеринбурга 
(вузовских, научных, областных, муниципальных) и 
библиотек Новоуральского округа. CONSENSUS 
OMNIUM: корпоративная сеть библиотек Урала.  
    Сводный каталог подписки на периодические 
издания по Екатеринбургу. Газеты и журналы, 
выписанные библиотеками Екатеринбурга с 2002 
года. Поиск в каталогах  российских библиотек.   
     Инструкции по поиску в каталогах см.: 
http://book.uraic.ru/project/pra-info/materialy.htm и 
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/  

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/project/pra-info/materialy.htm
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/






Электронная библиотека Белинки 
http://elib.uraic.ru/  

http://elib.uraic.ru/


Электронная библиотека Белинки 
http://elib.uraic.ru/  

      Для просмотра коллекций Электронной 
библиотеки выберите нужный раздел:   
• Краеведение Урала 
• Уральская периодика 
• Книжные памятники 
• Конференции и семинары 
• Публикации СОУНБ им. В. Г. Белинского и др. 
      Поиск возможен по автору, типу издания, по 
коллекции, по дате. 
 

http://elib.uraic.ru/


http://elib.uraic.ru/  

http://elib.uraic.ru/


Электронная библиотека 
http://elib.uraic.ru/  

http://elib.uraic.ru/


http://book.uraic.ru 
Полнотекстовые базы данных 

    На сайте представлены: полнотекстовые, 
реферативные, научные, универсальные, книжные, 
журнальные базы данных. 
    БД по подписке и в свободном доступе.  
    БД по подписке доступны для читателей СОУНБ  
им. В.Г. Белинского с территории библиотеки. К 
некоторым полнотекстовым БД (см. список на сайте 
http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup ) 
предоставляется внешний доступ к ресурсу 
по логину/паролю, которые можно получить после 
регистрации в отделе электронных ресурсов.  

 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm




http://book.uraic.ru 
Полнотекстовые базы данных: 

 • Национальная электронная библиотека 
• Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 
• Электронный абонемент Центральной научной 

медицинской библиотеки 
• БД «Ист Вью» («East View Information Services, 

Inc») и другие базы данных 
Методика поиска в БД см. http://book.uraic.ru/project/pra-
info/files/elektronnye_resursy2.pdf   и 
http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/virtualnye-
chitalnye-zaly.pdf  
 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/elektronnye_resursy2.pdf
http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/elektronnye_resursy2.pdf
http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/virtualnye-chitalnye-zaly.pdf
http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/virtualnye-chitalnye-zaly.pdf


https://rusneb.ru/  

   НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России 
разных уровней, библиотек научных 
и образовательных учреждений и правообладателей.   
В фонде: произведения, перешедшие в общественное 
достояние; произведения образовательного и научного 
значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; 
а также другие произведения, правомерно 
переведенные в цифровую форму. Представлены 
книги, включая редкие и ценные издания, рукописи, 
диссертации, авторефераты, изоиздания, ноты, 
картографические издания, патенты и периодика. 
     ДОСТУП из отдела электронных ресурсов. 

 

https://rusneb.ru/


https://www.prlib.ru   

    В фонде Президентской библиотеки размещено 
более 770 тысяч электронных копий книжных и 
периодических изданий, архивных документов, 
аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-
просветительских фильмов, авторефератов 
диссертаций и других материалов, отражающих 
многовековую историю российской 
государственности, теории и практики права, а также 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации 
    ДОСТУП: Региональный центр Президентской 
библиотеки в СОУНБ им. В.Г. Белинского 
 

https://www.prlib.ru/


http://diss.rsl.ru  

     Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки содержит более 900 000 
полных текстов диссертаций и авторефератов по всем 
специальностям. 
     Хронологический охват: все диссертации за 1985 г.; 
с 1998 г. диссертации по экономике, праву, педагогике, 
психологии; с 2004 г. – все новые диссертации, 
поступающие в РГБ.  
ДОСТУП из библиотеки: отдел электронных ресурсов, 
Профессорский зал. 
 

http://diss.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/profes.htm


http://www.emll.ru/newlib/  

   Электронный абонемент Центральной научной 
медицинской библиотеки. Фонд составляет более 
4 млн.: это медицинские издания известных 
ученых и специалистов, изданные с XVII века 
по настоящее время, авторефераты, диссертации, 
периодика и т. д.  
  ДОСТУП из дома: для читателей СОУНБ 
им. В.Г. Белинского предоставляется внешний 
доступ к ресурсу по логину/паролю, которые 
можно получить в отделе электронных ресурсов 

http://www.emll.ru/newlib/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm


https://dlib.eastview.com/  

   Представлены БД: Библиотечное дело 
и информационное обслуживание; Журналы России 
по вопросам педагогики и образования; 
по управлению персоналом; Издания 
по общественным и гуманитарным наукам; Медицина 
и здравоохранение в России. Газеты: Известия (с 1917 
г.), Правда (с 1912 г.), Российская газета (с 1997 г.). 
Архив: журнал «Крокодил» (с 1922 года). 
    ДОСТУП из дома: для читателей СОУНБ им. В.Г. 
Белинского предоставляется внешний доступ к ресурсу 
по логину/паролю, которые можно получить в отделе 
электронных ресурсов 

https://dlib.eastview.com/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm






     В eLIBRARY.RU представлены полнотекстовые 
коллекции из российских научных журналов от ведущих 
академических, университетских, отраслевых 
и коммерческих издателей, в том числе издания ИНИОН 
РАН, "Наука" РАН и др. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны многие научные журналы, которые имеют 
открытые для всех полнотекстовые выпуски. 
    Библиотека подписана на полнотекстовую коллекцию 
из 49 российских журналов. 
      Для просмотра полных текстов необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на сайте 
eLIBRARY.RU 









Электронно-библиотечные 
системы 

ЭБС Znanium.com    http://znanium.com/  
ЭБС  Лань   https://e.lanbook.com/  
   В ЭБС представлены коллекции полнотекстовых 
электронных версий изданий учебников, учебных 
пособий, монографий, сборников научных трудов, 
энциклопедий, справочников, законодательно-
нормативных документов. 
ДОСТУП из дома к данным системам для читателей 
СОУНБ им. В. Г. Белинского предоставляется 
по логину/паролю, которые можно получить в отделе 
электронных ресурсов. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/


      



https://e.lanbook.com/ 
    Коллекции: Экономика и менеджмент (изд-во 
«Флинта» и «Дашков и К»), Психология. Педагогика 
(изд-во Межрегионального центра инновационных 
технологий в образовании), Информатика (изд-во 
"Флинта"). Для всех – классические труды по праву, 
истории, философии, социологии, психологии, 
литературоведению, экономике и другим наукам, 
а также художественная литература. Имеется доступ 
к более чем 600 научным журналам и более чем 35 
000 книг.  

https://e.lanbook.com/


https://biblio.litres.ru/  

   «ЛитРес: Библиотека»: книги на русском 
и иностранных языках (в текстовом и аудио 
форматах), современная литература различных 
жанров и шедевры мировой классики.  
    ДОСТУП из дома: для читателей СОУНБ 
им. В.Г. Белинского предоставляется внешний 
доступ к ресурсу по логину/паролю, которые 
можно получить в отделе электронных ресурсов.  
После этого свободно читать с мобильных 
устройств или с домашних компьютеров. 
  

https://biblio.litres.ru/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm


Коллекция «Золотой фонд 
научной классики» 

от издательства «Директ-Медиа» – это издания 
социально-гуманитарной и юридически-
экономической тематики, фундаментальные труды 
классиков научной мысли, составляющие основу 
любого образования. 
    ДОСТУП из дома: для читателей СОУНБ 
им. В.Г. Белинского предоставляется внешний 
доступ к ресурсу по логину/паролю, которые 
можно получить в отделе электронных 
ресурсов. 

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm


КИБЕРЛЕНИНКА 
https://cyberleninka.ru/ 

     Научная электронная библиотека открытого 
доступа (Open Access) обеспечивает бесплатный 
доступ к научным публикациями в электронном виде 
и содержит более 1,5 млн. научных статей 
из журналов России и ближнего зарубежья, 
в том числе включённых в перечень ВАК РФ.  
Пользователям предоставляется возможность читать 
научные работы с экрана планшета, мобильного 
телефона и других современных мобильных 
устройств.   
      ДОСТУП: свободный из любой точки.  

 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/


       Федеральная служба   государственной 
статистики (Росстат)  

https://www.gks.ru/  

     Официальная статистическая информация 
о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах 
в Российской Федерации. Результаты 
статистических наблюдений представлены 
в свободном доступе в виде публикаций 
различной тематики: докладов, сборников, 
обзоров, а также структурированной информации 
в виде электронных таблиц.  
     ДОСТУП: из любой точки. 
 

https://www.gks.ru/


Государственная система правовой 
информации http://pravo.gov.ru/  

 

http://pravo.gov.ru/index.html


Реферативная база данных 
ВИНИТИ  



Электронные тексты и коллекции 
http://book.uraic.ru 

 
 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/


Электронные тексты и коллекции 
http://book.uraic.ru 

 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/


Электронные тексты и коллекции 
http://book.uraic.ru 

 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/


Подсказки, путеводители, 
помощь 
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