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Полнотекстовые базы данных: 

 
 
 • Национальная электронная библиотека 

• Электронно-библиотечная система Руконт 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY 
• Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 
• Электронно-библиотечная система Лань 
• Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка»  
• и другие полнотекстовые ресурсы. 
   

http://book.uraic.ru/
https://lib.rucont.ru/collection/7258
https://lib.rucont.ru/collection/7258
https://lib.rucont.ru/collection/7258
https://lib.rucont.ru/collection/7258


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 библиотеки: отдел электронных ресурсов. 

https://rusneb.ru/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/el_inf.htm
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ЭБС РУКОНТ 

    Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – 
межотраслевая электронная библиотека. Ресурс содержит 
более 500 тыс. единиц цифрового контента: от книг 
и периодики до аудио- и видеодокументов, программ. В 
коллекцию, доступную читателям СОУНБ им. Белинского, 
включены номера 35 журналов по технике, естественным 
наукам и другим отраслям знаний. В том числе к изданиям 
крупнейших российских вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Для пользователей доступны 
журналы за 2020 год. 
      ДОСТУП из библиотеки: отдел электронных ресурсов, 
Профессорский зал, отдел периодики.  

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


 



Естественные науки 



Техника 



Техника 



eLIBRARY.RU 
https://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 "Наука" РАН.  
      Для просмотра полных текстов необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на сайте 
elibrary.ru  
 
 

https://elibrary.ru/


http://elibrary.ru/  
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Электронно-библиотечные 
системы 

  ЭБС Znanium.com    http://znanium.com/ 
Направления: естественные, гуманитарные науки, 
энергетика, машиностроение, информатика 
и вычислительная техника, культура и другие. 
ЭБС  Лань   https://e.lanbook.com/ Книги и журналы по 
естественным, инженерно-техническим и другим 
наукам 
     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/
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Электронный каталог БЕН 
РАН 

содержит сведения о книгах и 
продолжающихся изданиях (сборники трудов 
конференций, трудов организаций и научных 
обществ) по естественным наукам, 
поступающих в централизованную 
библиотечную систему БЕН РАН.  
     Отечественная литература - с 1993 года, 
зарубежная - с 1995 года.  
 
 









Государственная публичная научно-
техническая библиотека https://www.gpntb.ru/  

https://www.gpntb.ru/


Электронный каталог 
ГПНТБ России 

     Для поиска необходимой литературы в 
ГПНТБ России создан единый электронный 
каталог, который содержит 
библиографические записи на все виды 
документов, включая отсканированные 
карточки алфавитного каталога (имидж-
каталог), поступления в Научную 
электронную библиотеку ГПНТБ России, 
удаленные и локальные электронные 
ресурсы, в том числе полнотекстовые. 
 



Электронный каталог ГПНТБ 
России 

- отечественные книги (поступления с 1760 года) 
- зарубежные книги 
- отечественные периодические издания 
- зарубежные периодические издания 
- неопубликованные переводы (поступления с 1992 
г.) 
- авторефераты диссертаций (поступления с 1991 г.) 
- публикации, входящие в Научную электронную 
библиотеку ГПНТБ России 
- публикации, отраженные в лицензионных и 
открытых электронных ресурсах 
 







Поиск в ЭК ГПНТБ России  

    Ключевые слова формируются практически из всех 
полей библиографического описания. Применяется 
алгоритм ранжирования найденных документов: cписок 
результатов поиска сортируется в порядке убывания 
ранга документа.   
    Ссылка "Найти похожие", которая показывается в 
библиографическом описании найденных записей, 
формирует запрос на ранжированный поиск, 
включающий все ключевые слова записи.  
    Чтобы слово было найдено в точности в том виде, как 
указано, заключите его в двойные кавычки.  
Например: "Соколов"  



Поиск в ЭК ГПНТБ России  

    При поиске по автору или заглавию - 
введите в поле ввода фамилию или начало 
заглавия (в случае если оно точно известно). В 
этом случае следует вводить только одного 
автора (или одно заглавие).  
   При поиске по году - год издания (одно 
число).  
   Получив результат поиска, Вы сможете таким 
же образом "уточнить" Ваш запрос (искать в 
найденном). 







Российский сводный каталог по 
научно-технической литературе 

 
содержит сведения о зарубежных и 
отечественных книгах и зарубежных и 
отечественных периодических изданиях по 
естественным наукам, технике, сельскому 
хозяйству, медицине, экологии, бизнесу и праву, 
поступившие в организации-участницы 
Автоматизированной системы Российского 
сводного каталога по научно-технической 
литературе (АС РСвК НТЛ). Поиск ведется по 
тем же полям, что и в ЭК ГПНТБ России.  



Российский сводный каталог по 
научно-технической литературе 

 
     База данных Сводного каталога - адресно-
библиографическая. Каждая запись содержит 
кроме библиографического описания на языке 
оригинала коды рубрик Рубрикатора ГРНТИ, адреса 
местонахождения. Часть записей Cводного каталога 
содержит: зарубежные книги - перевод заглавия на 
русский язык, предметные рубрики и ключевые 
слова; зарубежные периодические издания - 
аннотацию на русском языке; отечественные книги - 
аннотацию на русском и/или английском языках и 
предметные рубрики. 



 
Спасибо за внимание! 
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