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  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: РГБ, 
РНБ, ИНИОН, электронный каталог юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета и др. 
 

 

http://book.uraic.ru/


Поиск в электронном каталоге 
СОУНБ 



Поиск в электронном 
каталоге СОУНБ 



Поиск в электронном 
каталоге СОУНБ 





Примеры поисковых 
запросов 

 Ищем, есть в библиотеке книга АВТОРА: 
Дроздова Ирина Владимировна Методы 
принятия управленческих решений.  
Поисковый режим: Базовый, Расширенный или 
Профессиональный: 
1.Вводим в поле «Автор» фамилию 
2.  Нажимаем «Словарь» 
3.  Выбираем в словаре необходимые сочетания 
фамилии и инициалов (если знаем - имени, 
отчества), помечаем галочкой: Дроздова Ирина  
4.  Нажимаем «Искать» 



Примеры поисковых 
запросов 
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запросов 

 



Примеры поисковых 
запросов 

 Не знаем автора, но знаем заглавие книги. Поэтому, 
ищем по ЗАГЛАВИЮ: Методы принятия 
управленческих решений 
Поисковый режим: Базовый, Расширенный или 
Профессиональный: 
Ищем книгу Методы принятия управленческих 
решений  
1.  Вводим в поле «Заглавие» название книги 
2.  Нажимаем «Словарь» 
3.  Выбираем в словаре необходимые сочетания, 
помечаем галочкой. 
4.  Нажимаем «Искать» 
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Примеры поисковых 
запросов 

Ищем конкретную книгу: учебное пособие  
Савченко Н. Л.  Управление финансовыми 
ресурсами предприятия  
Поисковый режим:  Расширенный: 
1.  Вводим в соответствующие поля информацию: в поле 
«Автор» - Савченко, в поле «Заглавие» - 
Управление финансовыми ресурсами 
предприятия. 
Если нужны новые книги, то в поле «год публикации с» 
указываем, например 2019 «по» 2020 
2.  Нажимаем «Искать» 
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Примеры поисковых 
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 Поисковый режим: Профессиональный: 
1.  В области поиска выбираем поле 
«Индивидуальный автор, …», в поисковое 
выражение вводим Савченко, нажимаем на 
оператор присоединения И 
2. В области поиска выбираем поле «Заглавие», 
в поисковое выражение вводим Управление 
финансовыми ресурсами предприятия, 
нажимаем на оператор присоединения И 
3.  Нажимаем «Искать» 
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Примеры поисковых 
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 Ищем книги по ТЕМЕ. Например биография 
Леонида Ивановича Абалкина 
Поисковый режим: Базовый, Расширенный или 
Профессиональный 
Базовый: 
1.  В поле «Предмет» вводим Абалкин, или 
Абалкин Леонид Иванович 
2.  Нажимаем «Искать» 
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 Поисковый режим Профессиональный: 
1.  Выбираем область поиска «Имя лица», 
вводим поисковое выражение Абалкин, или 
Абалкин Леонид Иванович 
2. Нажимаем «Искать» 
ИЛИ 
1. В область поиска «Все поля» - вводим 
Абалкин 
2.  Нажимаем «Искать» 
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Примеры поисковых 
запросов 

 Ищем книги по ТЕМЕ. Например, 
взаимоотношения Японии и России 
Поисковый режим  Расширенный: 
1.  Выбираем область поиска «География», 
вводим поисковое выражение Росс* 
2.  Вводим второе поисковое выражение Япон* 
– также в область поиска «География» 
3.  Оператор присоединения AND 
4.  Нажимаем «Искать» 
 



Примеры поисковых 
запросов 

 
Если не удовлетворены результатами поиска, 
то можно поискать по-другому: 
1.  Строим запрос: 
«Все поля» росс* 
«Все поля» япон* 
«Все поля» *отнош* 
2.  Нажимаем «Искать» 
 



Примеры поисковых 
запросов 

 Поисковый режим Профессиональный: 
1.  Выбираем область поиска «География», вводим 
поисковое выражение Росс*, нажимаем на оператор 
присоединения И, также в «Географии» вводим Япон*, 
оператор И 
2.  Заключаем поисковое выражение в общие скобки 
3.  В области поиска «Все поля» вводим *отнош*, 
оператор И 
Получилось: ((GH росс*) AND (GH япон*)) AND (FT 
*отнош*) 
4. Нажимаем «Искать» 
          Можно поискать по «Всем полям» 
 



Примеры поисковых 
запросов 

 Можно также воспользоваться словарем, в поле 
География вводим Япония или Россия, нажимаем 
«Словарь» и в словаре выбираем подходящее выражение. 
Нашли. Что дальше? 
1.  Помечаем галочкой необходимые записи, нажимаем 
«Добавить в заказ» 
2.  Открываем «Список заказов», отмечаем все 
необходимые записи 
3.  Выбираем «Печать требований», нажимаем на 
«Печать» 
4.  Заполняем форму требования: вписываем информацию 
о себе (ФИО, № чит. билета) 
5.  Распечатываем требование. 
 



Поиск в базе данных 
«Статьи» 

Сведения о статьях из примерно 2 тыс. 
журналов. Хронологический охват с 2004 
г. по настоящее время.  
     Доступ к полной базе только из 
внутренней сети СОУНБ, за пределами 
библиотеки доступна информация только о 
статьях из журналов, которые есть в фонде 
СОУНБ (ок. 1 тыс. журналов). 
 



Поиск в базе данных 
«Статьи» 



Примеры поисковых 
запросов 

    Поиск по названию статьи, автору, году 
издания и тематический поиск в базе 
«Статьи» аналогичны поиску книг по таким 
же атрибутам в базовом, расширенном и 
профессиональном поисковых режимах.  
     Поиск по названию журнала и году 
издания возможен по базе «Журналы». 



Примеры поисковых 
запросов 



Сайт СОУНБ. Каталоги 
http://book.uraic.ru 

   
 

http://book.uraic.ru/


Поиск информации по теме 
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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/




Библиографические базы данных 
ИНИОН РАН http://inion.ru  

Для поиска по теме есть тематические БД 
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/   
Например: Предварительно следует ознакомиться с 
инструкцией по поиску 
http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-
ran/instruktsiia-po-poisku/  
     Поиск возможен без регистрации (статус 
"гостя").   Для использования всех возможностей 
профессионального поиска требуется 
РЕГИСТРАЦИЯ. 
 

http://inion.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/instruktsiia-po-poisku/
http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/instruktsiia-po-poisku/


Полнотекстовые базы 
данных: 

 • Национальная электронная библиотека 
• БД «Ист Вью» («East View Information Services, 

Inc»)  
• Научная электронная библиотека eLIBRARY 
• Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 
• Электронно-библиотечная система Лань 
• Коллекция «Золотой фонд научной классики»  
• Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» и др. 
 



Полнотекстовые базы 
данных 



Национальная электронная 
библиотека https://rusneb.ru/  

•   объединяет фонды публичных библиотек России 
федерального, регионального, муниципального 
уровней, библиотек научных и образовательных 
учреждений, а также правообладателей. В фонде НЭБ: 
произведения, перешедшие в общественное достояние; 
произведения образовательного и научного значения, 
не переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, 
права на которые получены в рамках договоров 
с правообладателями; а также другие произведения, 
правомерно переведенные в цифровую форму. 

•          ДОСТУП из отдела электронных ресурсов. 
 

https://rusneb.ru/


https://dlib.eastview.com/  

       БД «Ист Вью» («East View»)  
  Журналы России по управлению персоналом, 
представлены архивы журналов «Вопросы 
экономики», «Общество и экономика» (полные 
тексты статей) и др. 
   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/




Электронно-библиотечные 
системы 

ЭБС Znanium.com    http://znanium.com/  
   ЭБС  Лань   https://e.lanbook.com/  
 
     Есть литература по управлению, менеджменту 
и экономике (книги и журналы). 
    ДОСТУП из дома к данным системам: 
для читателей СОУНБ им. В. Г. Белинского 
предоставляется внешний доступ к ресурсу 
по логину/паролю, которые можно получить 
в отделе электронных ресурсов. 
 

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


https://www.elibrary.ru/  

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 
   Полнотекстовая коллекция из российских 
научных журналов от ведущих академических, 
университетских, отраслевых и коммерческих 
издателей, в том числе издания ИНИОН РАН, 
"Наука" РАН.  
      Для просмотра полных текстов необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на сайте 
elibrary.ru  
 

https://www.elibrary.ru/


https://www.elibrary.ru/  

https://www.elibrary.ru/


https://www.elibrary.ru/  
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https://www.elibrary.ru/  

https://www.elibrary.ru/


КИБЕРЛЕНИНКА 
https://cyberleninka.ru/  

Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» библиотека открытого доступа 
(Open Access) обеспечивает бесплатный 
оперативный доступ к научным публикациями 
в электронном виде статей из журналов России 
и ближнего зарубежья, в том числе включённых 
в перечень ВАК РФ.  
     В Каталоге тем научных статей есть раздел 
«Экономика и бизнес». 
     ДОСТУП: из любой точки 
 

https://cyberleninka.ru/
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