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Информационная поддержка пользователей 

Все отделы библиотеки 

а также 

телефон почта и др. 

Сайт Белинки 
Соцсети: VK, FB 

СМИ 
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Возможности Белинки 

• Доступ к фонду, картотекам, каталогам, 
интернету и электронным ресурсам 

• Консультации, справки 
• Ориентирование в библиотеке и в библиотечном 

пространстве города/области/страны 
• Профессиональные информационные услуги 
• Сопутствующие услуги 
• Обучение 
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О фонде на сегодняшний день 
• Фонд Библиотеки им. В. Г. Белинского – универсальный.  

Особое внимание при комплектовании уделяется таким отраслям знания как техника, 
общественные науки, история, экономика, право, образование, филология, 
литературоведение, психология. В фонде библиотеки находятся издания на 93 языках. 
В фонд включаются: печатные издания; аудиовизуальные документы; документы на 
микроносителях; электронные документы, в т. ч. сетевые удаленные документы. 
 

• Сильное звено фонда / уникальность:  
  краеведческая литература 
  редкие и ценные издания, книжные памятники 
  музыкально-нотные издания 
  периодика (более 800 наименований журналов) 
 

• Узнать о пополнении фонда – «Новые поступления» на 
сайте (+ рассылка) http://book.uraic.ru/project/new/ 
 

• Помочь сформировать фонд – проект «Комплектуемся 
вместе» http://book.uraic.ru/library/kompl/ 

4 

http://book.uraic.ru/project/new/
http://book.uraic.ru/library/kompl/


Что нового поступило в фонд? 

Подписка на рассылку Новых поступлений  
(на главной странице сайта, внизу справа) 
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http://book.uraic.ru/project/new/ 

http://book.uraic.ru/project/new/


Выставки новых книг:  
Южный читальный зал 
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Основное здание, 3 этаж И множество 
других книжных, 
журнальных 
выставок на разных 
площадках 
библиотеки 



О книгах в блоге  
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http://book.uraic.ru/blog/?cat=12 



Ваше участие в формировании фонда 
http://book.uraic.ru/library/kompl/ 
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Как и где читаем 
В читальных залах: 

Можно взять книгу домой из трех отделов: 

Иностранный 
отдел 

Музыкально-нотный 
отдел 

Профессорский 
зал 
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Каталоги и картотеки 
• Где находятся: 

- карточные:  
2 этаж основного здания (систематический каталог, каталоги 
журналов, газет, сериальных изданий; дежурный консультант в зале) 
1 этаж здания пристроя (алфавитный каталог) 
+ спец. картотеки в отделах 
- доступ к электронным каталогам с любых 
читательских компьютеров, из дома, из любой точки. 
 

• Подсказки, путеводители: 
– Электронный каталог! Это просто! Путеводитель по 

поиску (http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/) 
– Путеводитель по поиску библиографической 

информации 
(http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/) 
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Страница Каталоги на сайте 
http://book.uraic.ru/library/catalog.php 
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http://book.uraic.ru/library/catalog.php


Путеводитель по поиску  
в электронном каталоге Белинки 
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http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/ 

http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/


Путеводитель по поиску 
библиографической информации 

http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/ 
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Бесплатный доступ к интернету 
• Особенности:  

18+, самостоятельная работа, регламентируется Приложением 
к Правилам пользования библиотекой 
 

• Где:  
Отдел электронных ресурсов (базы + интернет) 
Иностранный отдел (базы + интернет) 
в других отделах могут быть свои ограничения 

• Wi-Fi на всей территории библиотеки 
 

• Тем, кто хочет, но не умеет:  
- Курсы для начинающих в Отделе электронных ресурсов 
 
- Проект МОБ «И-сеть: дружественный Интернет для пожилых» 
- Областная программа «Электронный гражданин»: запись по общему 
телефону 8-800-775-0484 или 8-800-700-51-24 звонок б/платный  
- Ростелеком: раньше были курсы для пенсионеров, сейчас - учебник в сети 
«Азбука Интернета» 
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Бесплатный доступ к электронным 
ресурсам, базам данных 

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

• Базы данных по подписке 
http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup 

• Аннотированные ссылки  
на тематические ресурсы в сети 
http://book.uraic.ru/el_library 
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http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup
http://book.uraic.ru/el_library


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

Собрание 
электронных копий, 
созданных 
библиотекой: 
краеведческие 
материалы (в т.ч. 
уральская 
периодика), 
дореволюционные 
справочники, 
материалы 
конференций, 
публикации 
сотрудников 
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Доступ к подписным базам данных 

• Самая популярная: Диссертации РГБ 
Доступ из отдела электронных ресурсов и проф.зала 
 

• Виртуальные читальные залы:  
Президентская библиотека;  
Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
 

• Технические: РЖ ВИНИТИ. Особенности – базы уникальные; сложный 
поиск; это не статьи (патентный документ либо аннотация). Техэксперт.  
 

• Научная электронная библиотека eLibrary 
есть много открытых источников; можно купить статью на сайте 
 

• Другие темы и виды ресурсов: 
Общественные и гуманитарные науки; Медицина; Библиотечное дело; Статистика; 
Образование; История России и русского языка; Музыка и театр; Психология; Пищевые 
пр-ва; Информатика; Правовые и нормативные базы; Экономический анализ; Учебники; 
Справочники; Газеты (Известия, Правда, Российская газета). 
 

• Требуют дополнительной регистрации: 
Президентская б-ка; Диссертации;  
ИстВью, Знаниум, Лань, ЦНМБ (доступ из дома) 

http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup 
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Аннотированные ссылки  
на тематические ресурсы в сети 

http://book.uraic.ru/el_library/tehn 
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Возможности Белинки 

• Доступ к фонду, картотекам, каталогам, интернету  
и электронным ресурсам 

• Консультации, справки 
• Ориентирование в библиотеке и в библиотечном 

пространстве города/области/страны 
• Профессиональные информационные услуги 
• Сопутствующие услуги 
• Обучение 
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Справки, консультации, 
ориентирование 

«Ногами»: 
• Справочно-

библиографический отдел  
(2 этаж осн.зд.) 

• Зал каталогов (2 этаж осн.зд.) 
• Регистратура, контроль 
• …и все отделы, все 

сотрудники 

Виртуально: 
• Онлайн-консультант 
• Виртуальная справка 
• Электронная приемная 
• Вопросы ВКонтакте 
• Форум 
• Блоги 
• Мэйл 
• Белинка. Инструкция 

(самостоятельное ориентирование) 

Телефон: единая справка 304-60-30 
Приёмная (304-60-70), Справочно-библиографический отдел (304-60-30, доб. 324),  
Отдел культурно-массовых коммуникаций (304-60-20, доб.338,339).  
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Дежурный библиограф: 
«Поможем, расскажем, дадим советы  

и консультации по поиску» 

Что можно спросить у дежурного библиографа? 
 
• Как найти информацию по теме реферата, курсовой, диплома... 
• Есть ли книга, журнал в фонде Белинки 
• Кто автор книги … 
• Где опубликован закон, указ, повесть … 
• Можно ли в электронном виде найти статью, книгу … 
• Как пользоваться электронным каталогом 
 

Справочная библиотека по всем отраслям знания:  
 
• Энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические) 
• Словари (русского языка, терминологические) 
• Справочники 
• Библиографические указатели 
• Электронные ресурсы 
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Онлайн-консультант (сайт Белинки) 
http://book.uraic.ru/ 

Форма в режиме чата  
(оператор онлайн) 

Форма отправки сообщения 
(оператор офлайн; ответ на почту) 
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Онлайн-консультант в режиме чата:  
«быстрая справка» 

• Справки о наличии изданий,  
• Фактографические запросы,  
• Информация о правилах пользования 

библиотекой, режиме, условиях работы,  
• Сведения о мероприятиях Белинки. 
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Виртуальная справочная служба 
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http://book.uraic.ru/faq/professionalnaja_spravka/ 
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Общие правила  
Виртуальной справочной службы 

• Запросы удаленных пользователей, связанные с поиском 
информации по всем темам 

• Справка о наличии издания в фонде библиотеки 
• Консультации по поиску 
• Статус бесплатной службы предполагает предоставление 

информации для начала работы над темой (10-15 
названий источников). 

• Соблюдаются ГОСТы при оформлении ответа 
• Предлагаются все виды изданий (книги, статьи, 

электронные ресурсы) 
• Ответ дается в течение 1-2 дней. 
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Заполните форму! 
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Как сформулировать запрос в ВСС? 

Постарайтесь чётко сформулировать тему,  
значимые ключевые слова.  
 
Если нужно установить наличие документа в фонде 
Библиотеки им. В. Г. Белинского - сообщите автора, 
название книги или журнала. 
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Электронная приемная 
«Обращения граждан»: официальные запросы (по 
определенным правилам). 
http://book.uraic.ru/o_biblioteke/obrasheniya-grazhdan 
 

28 

http://book.uraic.ru/o_biblioteke/obrasheniya-grazhdan


Группа ВКонтакте 

https://vk.com/belinkaekb 
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Где еще можно задать вопрос? 
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Форум: http://book.uraic.ru/forum1/ 

Блог: http://book.uraic.ru/blog/ 

http://book.uraic.ru/forum1/
http://book.uraic.ru/blog/


Помощник на сайте: Белинка.Инструкция 
http://book.uraic.ru/howto/library/ 
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Лента новостей: следим за событиями 
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Подписка на рассылку Новостей  
(на главной странице сайта, внизу справа) 

Новости на сайте  
и в вашей почте 



События на месяц 
Афиша на тумбе (перед основным зданием), 

на стендах, на сайте 
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Встречи, лекции 
Выставки 
Клубы 
Расписание экскурсий 

Но! Бывают изменения 
(новость на главной, 
уточнить  по телефону) 



Библиотечный мир 
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Библиотеки России, Екатеринбурга, Свердловской области: 
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki 

Поиск книг в российских библиотеках: 
http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm 

http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki
http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm


Возможности Белинки 

• Доступ к фонду, картотекам, каталогам, интернету 
и электронным ресурсам 

• Консультации, справки 
• Ориентирование в библиотеке и в библиотечном 

пространстве города/области/страны 
• Профессиональные информационные услуги 
• Сопутствующие услуги 
• Обучение 
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Информационные услуги: Примеры 
• Уточнение библиографических данных о документе 
• Поиск библиографической информации по какой-либо теме 
• Составление списков литературы в соответствии с ГОСТ  
• Поиск полнотекстовой информации 
• Предоставление документов (фрагментов) 
• Поиск фактографической информации  

(факт из истории, лит-ры, географии; правильное написание слова; даты жизни; области 
деятельности человека и пр.); всегда сопровождается указанием источника (орфогр. словарь, 
историч.энциклопед.) 

• Редактирование списков литературы к научным работам  
• Индексирование документа (присвоение индекса ББК и пр.) 
• Проверка наличия документов в фонде библиотеки по списку 

пользователя 
• Заказ оригиналов документов из других библиотек через систему 

МБА (межбиблиотечного абонемента) 
• Электронная доставка документов из нашего фонда 
• Доставка копий документов из других библиотек 
• Экспертиза документов 
• Переплетные и реставрационные работы 

Полный перечень услуг: http://book.uraic.ru/uslugi_biblioteki 
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Заказ на платное информационное 
обслуживание 

http://book.uraic.ru/files/spravka/uslugi/ 
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Информационные услуги  
библиографов на платной основе 

• Поиск информации и составление списков литературы для учебных, 
научных и исследовательских работ 

– Вы получаете список литературы в формате MS-Word отредактированный по ГОСТу 
 

• Редактирование библиографических списков к научным работам 
– Вы получаете отредактированный список в формате MS-Word 

 
• Консультация по составлению библиографического списка для учебных, 

научных и исследовательских работ 
– Вы получаете устные рекомендации специалистов 

 
• Подбор полнотекстовых статей из баз данных или других источников по 

определенной тематике 
– Вы получаете файлы с полными текстами статей  

 

Эл.почта: bibl-poisk@yandex.ru 
 

Стоимость заказа основана на базовых ценах,  
перечисленных в Прейскуранте  

38 

mailto:bibl-poisk@yandex.ru
http://book.uraic.ru/uslugi_biblioteki


Заказ электронной копии статьи  
или фрагмента книги (ЭДД) 

http://book.uraic.ru/belinka_online/edd 
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Что такое ЭДД и МБА 
Электронная доставка документов (ЭДД) — услуга заказа 
электронной копии статьи из журнала или фрагмента книги  
из фонда библиотеки Белинского или из фондов других библиотек 
России.  
Электронная доставка документов — репродуцирование (статей 
из журналов и фрагментов книг) из фондов и коллекций 
библиотек в соответствии с IV частью Гражданского кодекса 
РФ в объёме, не нарушающем законодательства о правах 
на результаты интеллектуальной деятельности и требований 
по обеспечению сохранности библиотечных фондов. 
 
Межбиблиотечный абонемент (МБА) — предоставление нашим 
читателям возможности использования книжных фондов 
(оригиналов изданий, не копий) других библиотек. 
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Основные отделы,  
оказывающие информационные услуги 

• Справочно-библиографический  
на передовом крае приема инф. запросов (кафедра, 
телефон, чат, вирт.справка); координация запросов между 
отделами; все виды информационных услуг кроме МБА и 
ДД 
 

• Отделы: электронных ресурсов, иностранной 
литературы, краеведческий, музыкально-нотный 
составление списка литературы по теме, подбор 
полнотекстовой информации 
 

• Отдел МБА и ДД 
услуги МБА и ЭДД – основная функция 
дополнительно:  копирование, сканирование и пр. 
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Некоторые новые услуги 
• Экспертиза документов  

(книжные и периодические издания) 
Без оценки! 

           - Отдел редких книг 
 

• Переплетные и реставрационные работы 
    - Отдел консервации и реставрации 
 

• Работа с порталом госуслуг (включая подтверждение 
личности при регистрации на портале) 

• Сопровождение лиц с ограничением здоровья 
   - Отдел регистрации, сектор дополнительных услуг 
 

• Экскурсии по заявкам 
    - Отдел культурно-массовых коммуникаций 
 

Полный перечень услуг: http://book.uraic.ru/uslugi_biblioteki 
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Возможности Белинки 

• Доступ к фонду, картотекам, каталогам, интернету 
и электронным ресурсам 

• Консультации, справки 
• Ориентирование в библиотеке и в библиотечном 

пространстве города/области/страны 
• Профессиональные информационные услуги 
• Сопутствующие услуги 
• Обучение 
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Сопутствующие услуги 
• Копирование  

пункт копирования (3 этаж зд.пристроя, отдел МБА и ДД),  
отдел регистрации,  
отдел депозитарного хранения, 
отдел электронных ресурсов 
 

• Сканирование 
отдел МБА и ДД 
отдел регистрации  
 

• Распечатка на принтере 
отделы обслуживания, где есть принтер 
 

• Ламинирование 
отдел МБА и ДД 
отдел регистрации 
 

• Пружинный переплет 
отдел МБА и ДД 
отдел регистрации 
 

• Набор текста 
отдел регистрации 
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Возможности Белинки 

• Доступ к фонду, картотекам, каталогам, интернету 
и электронным ресурсам 

• Консультации, справки 
• Ориентирование в библиотеке и в библиотечном 

пространстве города/области/страны 
• Профессиональные информационные услуги 
• Сопутствующие услуги 
• Обучение 
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Чему можем научить? 
• Стратегии поиска, методике поиска  
• Определению круга источников (печатные и электронные), 

библиографические, полнотекстовые, фактографические 
• Качественному поиску в каталогах и базах данных (разный синтаксис 

запросов, но одна логика) 
• Формулировать запросы (осмыслять, модифицировать, заменять 

термины)  
• Составить и оформить список литературы в соответствие с ГОСТом  
• Оформлять библиографические ссылки в научной работе  

в соответствие с ГОСТом 
 

Работает «Школа читателя» 
 

Контакты: 
(343)304-60-30, доб. 324 

bibl-poisk@yandex.ru 
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Примеры информационных запросов – 
где и как получить услугу 

• Какие сейчас проходят выставки в Белинке? 
Сайт – Выставки (Список текущих выставок). Или узнать по телефону 

• Список литературы по теме «Производство чугуна и 
стали в СССР», получение док-тов 
Обращение в справочно-библиографический отдел, работа с нашим 
фондом 

• Разработка урока для школьников «История 
русского языка» 
Обращение в отдел РЦПБ – базы Президентской библиотеки 

• Нефтяные дисперсные системы, изменение 
структуры магнитного поля - новейшие данные  
Подбор материала по теме, в т.ч. из иностранных источников 
(справочно-библиографический, иностранный отдел), заказ 
документов по ЭДД 
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Дополнительные источники 
• Документы Библиотеки им. В. Г. Белинского 

http://book.uraic.ru/o_biblioteke/dokumenty  
Правила пользования библиотекой;  
Перечень услуг библиотеки; 
и др. 
 

• Режим работы библиотеки 
http://book.uraic.ru/o_biblioteke/raspisanie  
 

• Текущие выставки 
http://book.uraic.ru/galereja 
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Призыв  

 
Экономьте своё время, обращайтесь  

за информационной помощью  
к специалистам Белинки!  
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