ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
СОУНБ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО ПО ПОДПИСКЕ

• Сетевые лицензионные ресурсы удаленного доступа – электронные
ресурсы, размещенные на серверах или других устройствах вне сети
библиотеки. Доступ осуществляется на основе юридически
оформленного соглашения между сторонами, устанавливающего
условия использования. (ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование
библиотеки документами. Термины и определения).
• СОУНБ им. В.Г.Белинского ежегодно заключает договоры с
поставщиками на доступ к электронным ресурсам – полнотекстовым
(книги, периодические издания) и реферативным базам данных.
• На территории СОУНБ им. В.Г. Белинского открыты два электронных
читальных зала – виртуальный читальный зал электронной
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки и
электронный читальный зал Президентской библиотеки, с помощью
которых читатель может получить доступ к полнотекстовым базам
данных библиотек.

НА ЗАМЕТКУ ЧИТАТЕЛЮ
Доступ к полнотекстовым базам данных возможен с главной страницы
сайта СОУНБ им. В.Г. Белинского по адресу http://book.uraic.ru

НА ЗАМЕТКУ ЧИТАТЕЛЮ
Доступно с компьютеров вне библиотеки (необходима регистрация)

В Белинке:

В Белинке,
а также в любой точке, где есть интернет:

Электронно-библиотечная система

•

Представленная ЭБС — это ресурс, включающий в себя как электронные версии
книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств), так и
электронные версии периодических
изданий по различным областям знаний. Ресурс создан для обеспечения доступа к
научной, учебной литературе и научной периодике по максимальному количеству
профильных направлений.

Возможности ЭБС:
• Удаленный доступ к ресурсам ЭБС;
• Многообразие учебной и научной литературы;
• «Личный кабинет» (после регистрации в системе);
• Появление книг в ЭБС до выхода их в печать;
• Широкие возможности работы с книгой: скачивание, распечатывание, цитирование,
конспектирование, создание закладок и комментариев.

Электронно-библиотечная система

Доступ предоставляется из отделов:
•
•

Отдел электронных ресурсов
Профессорский зал

Для регистрации в системе войдите в раздел
«Регистрация» на главной странице,
заполните требуемые данные о себе.
Внимание! Вы регистрируетесь с IP-адреса
библиотеки «СОУНБ им. В.Г.Белинского» и
будете использовать существующий доступ в
течение года. За месяц до окончания данного
срока Вы сможете продлить доступ в личном
кабинете, зайдя в систему с IP-адреса
библиотеки.

Электронно-библиотечная система

Коллекции книг в подписке СОУНБ им. В.Г. Белинского

В разделе «Книги» по подписке
доступны книги тематических
пакетов и издательств,
обозначенные синим цветом.
Таким же образом выделены
доступные коллекции
журналов.

Электронно-библиотечная система

Тематические коллекции книг ЭБС,
доступные для пользователей СОУНБ им. Белинского:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информатика
География
Экономика и менеджмент
Сервис и туризм
Право. Юридические науки
Языкознание и литературоведение
Психология. Педагогика
Музыка и театр
Искусствоведение
Социально-гуманитарные науки
Технологии пищевых производств
Художественная литература

Электронно-библиотечная система

Тематические коллекции журналов ЭБС, доступные
для пользователей СОУНБ им. Белинского:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Экономика и менеджмент
Право. Юридические науки
Языкознание и
литературоведение
Психология. Педагогика
Музыка и театр
Искусствоведение
Социально-гуманитарные
науки
Информатика
Математика
Физика
Сервис и туризм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии пищевых
производств
Теоретическая механика
Инженерно-технические
науки
Ветеринария и сельское
хозяйство
Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело
Химия
Биология
Экология
Медицина
Физкультура и спорт

Электронно-библиотечная система

Личный кабинет читателя
В меню пользователя выделены
основные рубрики: «Каталог
книг», «Каталог журналов» (как
и на главной странице).
«Избранное» и «Конспекты»,
рубрики, в которых будут
сохраняться добавленные книги
и статьи, с созданными Вами
закладками,
а
также
конспектами и цитатами из книг
и статей..
Сменить пароль», при
необходимости, Вы также
сможете в личном
кабинете.

Электронно-библиотечная система

Поиск литературы в ЭБС «Лань»
Вы можете воспользоваться системой
поиска, позволяющей осуществить
поиск по названию журнала, статьи
или контексту.


Базовый поиск позволяет найти
книгу, журнал или статью по всем
доступным полям данных (заглавие,
авторы,
другие
метаданные,
содержимое). На любой странице
сайта Вы можете ввести поисковый
запрос и нажать кнопку «Найти»

Электронно-библиотечная система

Расширенный поиск
Расширенный поиск позволяет
производить гибкий поиск различным
полям ресурсов. Нажмите на ссылку
«Расширенный поиск», чтобы перейти
к форме поиска.
Укажите запрос и необходимые
параметры поиска:
 Раздел ЭБС
 Область поиска
 Год издания
 Область знаний
 Содержание
Затем нажмите кнопку «Найти».

Электронно-библиотечная система

Расширенный поиск
Результаты поиска сгруппированы по
областям, в которых найдены
результаты.
 Найдено в статьях по ключевым
словам.
 Найдено в текстах книг.
 Найдено в текстах статей.
Для просмотра всех результатов из
необходимой области, воспользуйтесь
ссылкой «показать все результаты»

Электронно-библиотечная система

Работа с книгой
При открытии карточки книги,
необходимо нажать на кнопку
«ЧИТАТЬ»,
чтение
книги
открывается в новом окне.
На этой же странице
есть
возможность добавить книгу в
избранное (записи избранного
можно просмотреть в личном
кабинете).

Электронно-библиотечная система

Работа с книгой
Интерфейс чтения предоставляет следующие
удобные возможности:









Поиск по тексту;
Избранное
(виртуальная
книжная
полка);
Добавление и редактирование заметки;
Добавление и редактирование закладок
к страницам ресурса;
Печать или сохранение частей ресурса
(не более разрешенного количества);
Создание и редактирование конспектов;
Цитирование
текстов
и
автоматическое сохранение цитат в
конспекты;
А также возможность скопировать
библиографическую запись
данной
книги;

Электронно-библиотечная система

Работа с книгой
Для поиска внутри текста
введите поисковый запрос и
нажмите
«искать».
Результаты будут показаны
ниже, по порядку найденного
количества.
Нажмите
на
результат, чтобы перейти к
просмотру
страницы
с
найденным
фрагментом
(допускается
открытие
в
новом окне/вкладке).

Электронно-библиотечная система

Добавление и редактирование закладок




Слева от области просмотра
выводится панель закладок. Вы
можете
добавлять
неограниченное
количество
закладок к страницам, а также
присвоить каждой закладке свой
цвет и комментарий.
Для
добавления
закладки
наведите мышь на иконку «+»,
выберите цвет закладки, введите
комментарий
и
сохраните
закладку.

Электронно-библиотечная система

Добавление конспектов
Для работы с конспектами,
нажмите кнопку «конспекты».
Далее из предлагаемого списка
выберите «новый конспект»,
укажите название и сохраните.
Блок сохраненных конспектов, в
любой момент можно закрыть с
помощью крестика в правом
верхнем углу.

Электронно-библиотечная система

Цитирование текстов и автоматическое сохранение цитат в конспекты
Для
перехода
в
режим
«цитирования»
воспользуйтесь
соответствующей
кнопкой
на
панели. Блок конспектов откроется
автоматически. Выделите нужный
текст и нажмите «скопировать
цитату». К цитате автоматически
будет добавлен текст в
виде
библиографической записи. Перед
сохранением конспекта, также
можете дать
название Вашей
цитате.

Электронно-библиотечная система

Работа с журналами
ЭБС позволяет не только читать
статьи доступных журналов, но и
цитировать, сохранять или
распечатывать фрагменты статей
для дальнейшего использования.
Любую статью или ее отдельную
страницу Вы можете добавить в
избранное, создав для нее заметку.
После выбора нужного журнала на
странице отображаются выходные
данные журнала, аннотация к
журналу и список доступных
выпусков. Для дальнейшего
просмотра, выберем конкретный
выпуск, например №1 за 2015год.

Электронно-библиотечная система

Работа с журналами

На
следующей
странице
отобразится
список
статей
данного выпуска, каждая статья
снабжена краткой аннотацией.
Кликнем на название статьи,
чтобы открыть ее для чтения .

Электронно-библиотечная система

Работа с журналами
Страница чтения открылась в
новом окне. Вы можете ее
сохранить или распечатать.
Для
этого
выберите
«Печать/сохранить»
(здесь
будет указано в каком объеме
можно работать со статьей),
далее «Сгенерировать файл».
Файл будет сгенерирован в
формате PDF, который можно
сохранить для дальнейшего
использования
и
/или
распечатать.

Электронно-библиотечная система

Работа с журналами

Как и в работе с книгами, есть
возможность делать поиск по
ключевым словам внутри текста
статьи.

Электронно-библиотечная система

Пример поиска

Наберем в строке поиска
«российское кино» и кликнем на
«поиск». Смотрим, что
отображается в результатах
поиска… Из найденного в статьях
кликнем по первой строке:
Клейтман А.Ю.- Облако-рай:
ностальгия по мечте (фильм
Н.Досталя «Облако –рай»)…Полный
текст статьи открывается в
отдельной вкладке. На верхней
панели располагается навигация по
статье. ……Кликнув по ссылке
«печать/Сохранить», будем
информированы о том, что можем
распечатать одну статью за сеанс
(т.е. доступно 100%текста), далее
«сгенерировать файл»…

Электронно-библиотечная система

Поиск по статье
Сделаем поиск внутри статьи, в
соответствующем окне наберем имя
одного из героев фильма «Коля»,
кликнем «поиск». Далее отобразятся
выдержки из статьи, кликнув по
одной из них переходим
непосредственно на нужную
страницу…
В данном поиске мы с Вами
работали, как незарегистрированный
пользователь, поэтому работая с
текстом нам не доступно
цитирование, конспектирование и
работа с избранным.
Пройдя не сложный способ
регистрации Вам все это будет
доступно.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)

East View Information Services, Inc. (Ист Вью) — международная компания,
базирующаяся в Миннеаполисе (США). Имеет дочернюю фирму ООО «ИВИС»,
которая является эксклюзивным распространителем электронных ресурсов Ист Вью
в России и СНГ. Компания существует с 1989 года.
Одним из главных направлений деятельности компании «Ист Вью» является
предоставление русскоязычных электронных ресурсов. Подписчиками баз данных на
русском языке являются крупнейшие библиотеки и университеты в США, Западной
Европе, России, Казахстане, Украине, Латвии.
Виды изданий: российские научные журналы и газеты, библиографические
указатели
Базы данных «Ист Вью» содержат источники по общественным и гуманитарным
наукам, военной тематике, сводки новостей информационных агентств России и
стран СНГ, центральную и региональную российскую периодику, периодику стран
СНГ и Балтии, а также парламентские российские издания.
•

•

Базы: Библиотечное дело и информационное обслуживание, Журналы России
по вопросам педагогики и образования, Журналы России по управлению персоналом,
Издания по общественным и гуманитарным наукам, Медицина и здравоохранение в
России.
Газеты: Известия (с 1917 года), Правда (с 1912 года), Российская газета (с 1997 года).

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Доступ к Универсальным базам данных East View предоставляется при
оформлении годовой подписки (годовая подписка доступна как для организаций,
так и для частных лиц). Каждый зарегистрированный пользователь может
просматривать, загружать и сохранять материалы, информацию, входящую в состав
лицензионных Материалов.
Доступ из библиотеки СОУНБ им. В.Г. Белинского:
• Отдел электронных ресурсов
• Отдел периодики
• Справочно-библиографический отдел
• Профессорский зал
• Центр депозитарного хранения
Для читателей библиотеки, дополнительно предоставляется внешний доступ
по логину/паролю, которые можно получить в отделе электронных ресурсов

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Каталог изданий (просмотр отдельных номеров)
Для просмотра отдельных
номеров периодических
изданий, необходимо выбрать
закладку "каталог изданий",
на экране отобразится список
баз данных и полный перечень
периодических изданий.
Можно открыть нужную базу
данных или же "пролистать"
общий список изданий.

Работа через Каталог изданий позволяет просматривать оглавление каждого номера
в отдельности и работать с отдельными номерами журналов.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Просмотр отдельных номеров
При выборе конкретного издания
из списка, к примеру журнал
«Вопросы истории», на экране
появится подробное описание
издания с указанием глубины
архива, доступного для поиска
(в нашем случае доступны номера
с 1945 года по май (№5) 2016года).
Выбрав определенный год издания,
перед Вами откроется информация
с полным перечнем номеров
данного года и количеством статей.

При выборе отдельного номера, на экране
откроется содержание этого номера. Кликнув по
заголовку отдельной статьи, Вы получите
полный текст статьи.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Поиск в отдельных изданиях
При необходимости, есть возможность сделать
поиск внутри выбранного периодического издания.
Полученные результаты можно посмотреть в виде
цитат по ключевым словам, а также в
виде
документа с указанием автора и названия статьи,
с указанием года публикации.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)

Поиск

Введем свой запрос в соответствующее поле поиска.
Для определения временного
периода, можем задать
конкретный период поиска по
датам, "с... по..." или же
воспользоваться верхним полем
для поиска в изданиях текущего
дня, за последнюю неделю и
т.д. Из списка баз данных
(«Выбор источников») выберем
одну или несколько, в которых мы
хотели бы вести поиск. Для этого
отметим поле "выбранные", затем
- конкретные базы данных.

Для поиска по всем периодическим изданиям, имеющимся в базах данных,
можем выбрать поле "все". Задав все параметры, нажмем кнопку «поиск».

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Расширенный поиск
Для работы со сложными
запросами, кликнем по вкладке
«расширенный поиск». Используя
функцию «Искать по» полям,
в качестве предмета поиска
можно задать автора, название
статьи, название издания,
издателя и т.д., используя
(соединяя) варианты «И»/«ИЛИ»
справа от поля, для того, чтобы
сузить или расширить поиск.
Описанные ранее параметры по
простому поиску, так же можно
применить – выбрать
необходимые источники, задать
период.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Просмотр результатов
Результаты поиска выводятся
на экран в виде перечня
статей, содержащих
ключевые слова. В
полученном списке можете
задать вид отображения
статей, выбрав
соответствующую закладку «документы», «цитаты»,
«текст». Для прочтения
достаточно кликнуть по
заинтересовавшей статье.

В верхней правой части окна доступна функция «искать в найденном».

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)

Работа с текстом
Работая с текстом/статьей,
материалы можно отправить на
печать, на e-mail, сохранить,
скачав материал в формате zip.,
а также добавить в «Избранное».
Тут же не выходя из текста,
перелистывать на следующую
статью, либо на последнюю из
найденного.
Значки расположены в правой
верхней части страницы.

КОМПАНИЯ «ИСТ ВЬЮ»
(EAST VIEW INFORMATION SERVICES, INC.)
Советы по поиску

Как использовать логические операции для получения
точных/желаемых результатов?
 Запрос, в котором слова соединены оператором
«И», позволит найти только те документы, в
которых присутствуют все заданные слова.
Например: Пенсия И накопительная часть.
 Использование оператора «ИЛИ», позволит найти
документы, содержащие любое из указанных в
запросе слов. Например: налоговый вычет ИЛИ
возврат НДФЛ.
 НЕ – оператор исключения. Используйте данный
оператор перед тем словом, наличие которого
необходимо исключить из результатов. Например:
олимпиада НЕ 2014, таким образом в найденных не
будет документов по олимпиаде 2014 года.

Запрос, заключенный с двух сторон кавычками ( «…» - точная фраза ), выполняется, как
поиск на точное совпадение фразы, в найденных документах будут встречаться все
слова из искомой фразы, в указанном порядке. Например: «Береговая охрана»

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU





eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций,
обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Платформа
eLIBRARY.RU была создана в 1999 году по инициативе Российского фонда
фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым электронного
доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала
работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной
библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
На сегодня подписчикам eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые версии около 4000
иностранных и 3900 отечественных научных журналов, рефераты публикаций почти 20
тысяч журналов, а также описания полутора миллионов зарубежных и российских
диссертаций. В системе зарегистрированы более 1 миллиона индивидуальных
пользователей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из библиотеки более 7
миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 22 миллионов аннотаций.
Свыше 2800 российских научных журналов размещены в бесплатном открытом
доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается возможность
подписаться или заказать отдельные публикации.

Научная электронная библиотека
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Перед вами сайт Научной
электронной библиотеки
eLIBRARY.RU – крупнейшего
российского
информационного агрегатора
в области науки, технологии,
медицины и образования.
Постоянно обновляемую
информацию о текущем
состоянии портала вы можете
видеть в разделе «Текущее
состояние», расположенном
в правой нижней части
начальной страницы.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

В блоке «Вход в библиотеку»
автоматически определяется IP
компьютера и название организации,
зарегистрированной для доступа к
Научной электронной библиотеке.
Доступ к НЭБ из отделов:


Периодики



Справочно-библиографического



Отдела электронных ресурсов



Центра депозитарного хранения



Профессорского зала

Научная электронная библиотека
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Тут же на главной, в нижней
правой части страницы, можно
посмотреть к доступу
каких
полнотекстовых
коллекций
подписана наша библиотека:
«Ваша организация подписана
на полнотекстовую коллекцию
из 49 российских журналов».
Кликнув по ссылке «Список
журналов» сможем увидеть
непосредственно
полный
список
российских научных
журналов, в открытом доступе,
бесплатном для читателя нашей
библиотеки.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

Список
журналов
отобразится
в
алфавитном порядке, тут же по
каждому
наименованию
журнала
указаны доступные годы
выпусков
2011 – 2014. Если кликнем на название
одного из журналов, откроется самый
«свежий» номер, №2 2016года, с
указанием темы выпуска и перечнем
всех статей (в этот перечень могут
войти статьи из закрытого доступа,
которые можно будет приобрести за
указанную сумму).
В правой части страницы указаны
возможные действия и
инструменты к журналам. Чуть
ниже мы их рассмотрим.

Научная электронная библиотека
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Центральная часть страницы содержит ссылки на основные разделы библиотеки. Разделы
формируются в зависимости от принадлежности пользователя к одной из четырех групп, которые
можно выбрать вверху страницы, кликнув по соответствующим названиям групп: «ЧИТАТЕЛЯМ»,
«ОРГАНИЗАЦИЯМ», «ИЗДАТЕЛЬСТВАМ», «АВТОРАМ», «БИБЛИОТЕКАМ».
Рассмотрим подробнее возможности для группы пользователей «ЧИТАТЕЛЯМ», перечень
раздела включает в себя:

1.

Мои подборки публикаций.

2.

Мои подборки журналов.

3.

Мои поисковые запросы.

4.

Мои группы авторов.

5.

Персональная карточка.

6.

Панель навигатора.

7.

Инструкция пользователя.

Научная электронная библиотека
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Описание персонального профиля ЧИТАТЕЛЯ:
1.
2.

3.
4.

5.

На любой странице НЭБ, где выводятся библиографические записи, Вы можете
выделить нужные публикации и добавить их в подборку по тематике, году, авторам или
другим параметрам. Таких подборок может быть несколько и с разными названиями.
Журналы Вы так же можете отобрать в персональную подборку. Эта подборка может
использоваться при поиске, получении информации о новых поступлениях и т.д.
Каждой подборке можно присвоить название и их может быть несколько.
Вы можете сохранять поисковые запросы и, при необходимости, повторно использовать
их. История последних 10 запросов сохраняется автоматически.
В группы также возможно объединять авторов. Эти группы могут использоваться для
поиска, совместного анализа публикационной активности, при подборе экспертов,
рецензентов и т.д. Каждой группе авторов можно присвоить название и их может быть
несколько.
В персональной карточке хранится Ваша персональная информация в библиотеке (та,
которую Вы указали при регистрации в регистрационной анкете). Эту информацию в
любой момент Вы можете скорректировать или дополнить, например заменить пароль
или адреса эл.почты.

Научная электронная библиотека
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6. Панель «Навигатор»
отображается на каждой
странице НЭБ слева и
предназначена для быстрого
перехода к необходимым
разделам сайта. Полный список
и порядок названий разделов в
«Навигаторе» можно настроить
самостоятельно, через клавишу
«Настройка». Можно как
добавить какой-либо из
разделов (выделив
соответствующие строки), так
и наоборот исключить из
списка (сняв выделение в
соответствующей строке
раздела).

Все отредактированные настройки будут сохранены и доступны с любого компьютера,
в любое время, если Вы работаете на сайте как авторизированный пользователь.

Научная электронная библиотека
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7. В последнем пункте Профиля
читателя - Инструкции пользователя,
в руководстве приводятся базовые
сведения о портале Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU,
его ресурсах, методах поиска и
обработки информации.
Таким образом, удобно, что помощь в
работе всегда у Вас под рукой.

Научная электронная библиотека
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Выберем два тематических журнала и добавим в подборку, назовем «космические
исследования» библиотека предлагает сделать поиск статей в журналах из этой подборки.

Научная электронная библиотека
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Перейдем к важному разделу
НЭБ - поиску интересующей
Вас информации. Используя
«простой способ поиска», в
ответ на указанное ключевое
слово, можем получить очень
большое количество
результатов, которые
впоследствии понадобится
обрабатывать дополнительно,
поиском среди найденных
результатов.
Для того, чтобы сузить круг
поиска и для более точного
списка ответов воспользуемся
«расширенным поиском».

Научная электронная библиотека
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В окно «Что искать» можно
ввести ключевое слово,
использую логические
операторы (AND, OR, AND NOT,
NEAR). В разделе «Где искать»
можем выбрать где конкретно (в
полном тексте, в списках
цитируемой литературы, в
ключевых словах, в аннотации, в
названиях публикации и т.п.).
Выбрать «Тип публикации»
например статьи в журналах,
диссертации, материалы
конференций и т.п. По
тематике, также можно
уточнить, нажав «Добавить»,
выбрать из тематического
рубрикатора..

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

В
качестве
примера
поискового запроса укажем в
поле
«Что
искать»
«западноевропейское
искусство».
Отметим
необходимые
пункты
в
рубриках «Где искать» и «Тип
публикации». В «Тематике»
нажмем «Добавить» и выберем
из
предлагаемого
списка
журнал
«Искусство.
Искусствоведение»,
в
«Параметрах» «искать с учетом
морфологии»,
«искать
в
публикациях, имеющих полный
текст на “eLibrary.ru”, «искать в
публикациях, доступных для
Вас».
Нажимаем
кнопку
«поиск».
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В полученном списке результатов
поискового запроса, можете
выделить заинтересовавшие вас
статьи и сохранить их в подборку,
вернуться к поисковой форме и
изменить условия запроса,
продолжить поиск в найденных
результатах или создать новый
поисковый запрос, все возможные
действия описаны в правой верхней
части страницы. Ваши поисковые
запросы хранятся в истории, вкладка
«поисковые запросы», доступно
также в «Навигаторе».

Научная электронная библиотека
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Статья, которую Вы выберете будет снабжена
иконкой-легендой, говорящей о статусе возможного
доступа к тексту документа. На рисунке приведено
значение этих ссылок:
o

Загрузить/читать полный текст в формате PDF , а
также
отправить публикацию по электронной
почте;

o

Перейти на полный текст на внешнем сайте
(кликнув по иконке, Вы будете «переброшены» на
внешний сайт с дальнейшим открытием для чтения
данной статьи);

o Приобрести публикацию за определенную сумму;
см. Заметки
o

Доступ к полному тексту закрыт;

o

Под статьей не указана иконка – это означает
отсутствие полного текста документа в НЭБ;
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С помощью «Навигатора» выбираем ссылку «Каталог журналов».
Набираем
в
поиске
наименование
журнала
«Вопросы
истории»,
в
открывшейся
странице
получаем краткое описание
данных
по
журналу:
издательство,
входит
ли
журнал в текущий перечень
Высшей
аттестационной
комиссии (перечень ВАК), год
основания,
другие
количественные
и
качественные
показатели,
здесь же можем увидеть
ссылку
на
электронную
онлайновую версию журнала,
ниже дается краткое описание
журнала.
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Кликнув на указанное кол-во
выпусков «416», можем увидеть,
перечень статей последнего
«свежего» номера журнала,
4 номер 2016года.
В правой верхней
части
страницы
перечислены
возможные действия: выделить
или снять выделение статей;
добавить
в
подборку
необходимые
статьи;
просмотреть оглавление любого
выпуска; искать статьи в этом
журнале;

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
Z N A NIUM.C OM

ЭБС Znanium.com - разработка Научно -издат ель ског о центра
ИНФРА -М .
Фонд библиот еки включает в себя коллекции полнотекс т ов ых
электронных версий изданий учебников, учебных пособий , УМК,
монографии, авторефераты, диссертаци и, энциклопеди и, словари
и справочники , законодат ел ьно -нормат ив ные документ ы ,
специал ьные периодические издания в том числе, выпускаем ые
издател ь с твам и ВУЗов , сгруппированных по тематическим и
целевым признакам .
В ЭБС реализов ана сис тем а поиска и отбора документ ов с
удобной навигацией, созданием закладок, формированием
вирт уальны х «книжных полок», сервисом пос транично го
копировани я, сбором и отображением с т атис т ики испол ьзов ания
ЭБС, а т акже другим и сервисам и . Основной целевой аудиторией
ЭБС являются с т удент ы и преподав ат ел и. Электронная библиотека
также будет интересна специалис там различных отраслей.

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
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Доступ из библиотеки:
•
•

Отдел электронных ресурсов
Профессорский зал

Для читателей СОУНБ им. В.Г.
Белинского
к
ресурсу
предоставляется внешний доступ
по логину/паролю, которые можно
получить в отделе электронных
ресурсов.

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
Z N A NIUM.C OM

После открытия главной
страницы www.znanium.com, Вы
уже внутри электронной
библиотеки в ознакомительном
режиме и здесь Вы можете
воспользоваться поиском,
просмотреть первые 10 страниц
любого документа, ознакомиться
со структурой ЭБС. Для более
полного доступа к текстам и
персональным сервисам чтения
в ЭБС, Вам понадобится пройти
авторизацию (регистрацию).

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
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Кликнув на Главной странице на
ярлычок «Вход», отображается
вот такое окно с уже указанным
номером Абонента, Вам остается
внести
логин
и
пароль,
полученный в отделе электронных
ресурсов.
После
первой
авторизации нажмите кнопку
«настройки» и введите свои ФИО,
а также электронную почту. Ваши
персональные данные нужны для
корректной
идентификации
администратором библиотеки и
поддержки во время работы с
ресурсом.

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
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В
системе
существуют
следующие виды поиска:

1

2
3

1.
2.
3.

4.

Поиск по структуре ЭБС – в
каталоге.
Единая
строка
поиска
(полнотекстовый поиск)
Расширенный
поиск
по
данным
из
библиографического
описания.
Научный поиск по внешним
коллекциям.
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Поиск
по
структуре
ЭБС
выполняется
в
навигационной панели, расположенной в левой
части экрана и включает в себя:
1.

2.
3.
4.
5.

поиск по общероссийскому классификатору
специальностей (ОКСО). Воспользовавшись
данным видом поиска можно посмотреть, какие
книги есть в ЭБС по Вашей специальности. Для
этого необходимо знать код специальности или
название укрупненной группы специальностей,
к которой относится Ваша специальность;
поиск по тематике;
поиск по классификатору ББК;
поиск по классификатору УДК;
поиск по укрупненной группе специальностей
(УГС);

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
Z N A NIUM.C OM

6.

поиск по автору;

Данный поиск позволяет дополнительно
получить
уточняющую
справку
по
фамилии
автора:
учитываются
однофамильцы и поиск
по заданной
части ФИО.

ЭЛ Е КТР ОН Н О - Б ИБЛ ИОТЕЧ НАЯ С И С Т Е МА
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7.

Поиск по научной периодике (журналам) в
соответствии с государственным рубрикатором
научно-технической информации (ГРНТИ). Поиск
журналов можно выполнить как по алфавиту
издания, так и по разделам рубрикатора;
8. Поиск по коллекции партнеров
znanium.com
(доступ по отдельной подписке, в подписку на
основную коллекцию znanium.com полнотекстовый
доступ к коллекциям партнеров не входит,
возможен только просмотр библиографического
описания книг);
9. поиск по коллекциям znanium (по разделам).
10. поиск по новинкам.
При выделении в верхней части навигационной панели
раздела поиска, в нижней ее части открывается
соответствующее подменю, в котором также можно
выполнить дальнейшую навигацию.
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При использовании «Расширенного поиска», ЭБС
предлагает гибкий, при необходимости более
уточненный поиск, позволяя задать следующие
параметры поиска книги: автора, название,
выбрать издательство (из выпадающему в меню
алфавитного указателя), год издания или интервал
издания, вид издания (также выбор из
выпадающего меню), уровень образования (для
средней школы, для ВУЗов, Магистратура),
классификатор (пользуемся подсказками из
выпадающего меню), ISBN (если Вам известно не
менее 7знаков), а также можете использовать
поиск среди новинок, задав дату начала их
издания.
Сделаем поиск на простом примере. В названии укажем «социальная психология», как
вид издания выберем «учебник», в строке уровень образования укажем «для ВУЗов» и,
чтобы не подтягивались старые издания учебников, выберем поиск в новинках
начиная с даты 01.01.2013г.
Автора, Издательство, классификатор, ISBN и другие уточняющие разделы отмечать не
будем.
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В результате выполненного поискового запроса,
система выдает список изданий,
соответствующий заданным условиям - 37 книг.
Работая со списком, Вы можете посмотреть
краткие аннотации к книге, нажав кнопку
«подробнее», расположенную под
библиографическим описанием книги; перейти к
режиму чтения книги, кликнув на кнопку «читать».
Тут же выделена информация о том, что в списке
не отображены книги, на которые СОУНБ им. В.Г.
Белинского не подписана, но при желании
выбрав галочкой «показывать книги, не
попавшие в подписку», можно с ними
ознакомиться (по мере допустимого системой)
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Рассмотрим, какие инструменты для чтения
доступны в ЭБС (возможность
использования только для
зарегистрированных пользователей).
В режиме чтения, книга выходит на
просмотр постранично, на вкладке «Текст
книги». Чтобы просмотреть оглавление
книги, кликните на сноску «Оглавление»,
расположенную в правой части страницы,
тут же рядом расположена кнопка “i ”, если
Вам понадобится посмотреть информацию
о книге. Стрелочками, расположенными по
краям, можете листать страницы.
Работая с книгой, Вы можете добавить ее на «книжную полку», отметить закладкой нужные
страницы, для этого на нужной странице в верхнем меню окна кликните на кнопку « +закладка»
и, присвоив название закладке, сохраните ее.
Вы можете скопировать постранично до 30% от объема книги, кликнув по ссылке «копировать
стр.» выберите, в каком виде Вы хотите сохранить страницу: отобрать в раздел «Мои копии»,
отправить по e-mail или скачать в pdf. формате.

Центральная научная медицинская библиотека
Электронный абонемент

Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ предоставляет
читателям возможность искать, заказывать и просматривать
через интернет полные тексты любых документов из фонда
Центральной научной медицинской библиотеки Первого
Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, крупнейшей медицинской библиотеки
Европы с фондом 4 млн. единиц хранения.

Центральная научная медицинская библиотека
Электронный абонемент
Виды изданий:
Фонд включает медицинские издания известных ученых и специалистов с
17 века по настоящее время, в том числе:
o
o
o
o
o
o
o
o

книги отечественные – 550 тыс.;
книги иностранные – 200 тыс.;
авторефераты – 400 тыс.;
диссертации – 170 тыс.;
журналы отечественные – 230 тыс.;
журналы иностранные – 950 тыс.;
редкий фонд – 226 тыс.;
и другие виды литературы – переводы, депонированные рукописи,
микрофиши;

Центральная научная медицинская библиотека
Электронный абонемент

Ежегодно в фонд библиотеки поступает более 25 тысяч экземпляров
отечественных и иностранных изданий, из них 5 тысяч экз.
отечественных книг, 12 тысяч –диссертаций и авторефератов.
Богатейшая коллекция отечественных и зарубежных периодических
изданий. 450 названий отечественных журналов и 300 названий
зарубежных журналов ежегодно поступает в фонд библиотеки.
ЦНМБ имеет полный электронный каталог литературы на русском
языке и языках народов России.

Центральная научная медицинская библиотека
Электронный абонемент
Просмотр незанятого
экземпляра разрешается в
течение ограниченного времени,
указанного в заказе, в случае
занятости экземпляров,
абоненту предоставляется
возможность предварительного
резервирования документа.
Для просмотр незанятого
экземпляра документа
зарегистрированным
пользователям предоставляется
удаленный доступ.

Поиск можно осуществлять по нескольким параметрам:
автор, заглавие и т.д. (см. Рис.1).

Центральная научная медицинская библиотека
Электронный абонемент
Личный кабинет читателя
Работа в пространстве Личного кабинета
читателя позволяет просматривать:
· Список заказов
· Историю сеансов
· Список литературы
· Историю поисков
· Статистику
Для получения доступа к электронному абонементу необходимо обратиться
в отдел электронных ресурсов (основное здание, 2 этаж).

