
Вам, филологи 

Как быстро найти литературу по 
языкознанию и 

литературоведению 



БД «Статьи» 

• Объем – 2 922 324 БЗ по всем отраслям 
знаний 

• Хронологический охват – 2004-2018 
• Языкознание, Литературоведение, 

Методика преподавания литературы и 
русского языка в школе и вузе, 
преподавание иностранных языков, 
публикации произведений литературы. 



Научно-теоретические и учебно-
методические журналы 

• Английский язык в школе (с 2008 г.) 
• Вопросы гуманитарных наук (с 2012 

г.) 
• Вопросы литературы (с 2001 г.) 
• Вопросы языкознания (с 2001 г.) 
• Гуманитарные исследования (с 2006 

г.) 
• Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке (с 2014 г.) 

• Гуманитарные науки в Сибири (с 
2008 г.) 

• Известия РАН, Серия литературы и 
языка (с 2002 г.) 

• Иностранные языки в высшей 
школе 

• Иностранные языки в школе (с 2001 
г.) 

• Литература в школе (с 2001 г.) 
• Литературная учеба (2003-2016 гг.) 
• Мир русского слова (с 2004 г.) 
• Русская литература (с 2001 г.) 
• Русская речь (с 2001 г.) 

• Русская словесность (с 2001 г.) 
• Русский язык в школе (с 2002 г.) 
• Русский язык за рубежом (с 2008 г.) 
• Русский язык и литература (с 2001 г.) 
• Русский язык и литература. Все для 

учителя! (с 2017 г.) 
• Сибирский филологический журнал ( с 

2008 г.) 
• Славяноведение (с 2001 г.) 
• Современное есениноведение (с 2008 

г.) 
• Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований (с 
2015 г.) 

• Уроки литературы (с 2001 г.) 
• Филологические науки (Научные 

доклады высшей школы) (с 2001 г.) 
• Филологический класс (с 2013 г.) 
• Язык и культура (с 2011 г.) 
• Ярославский педагогический вестник 

(2017 г.) 
 



Литературно-художественные 
журналы 

• Аврора (с 2007 г.) 
• Алтай (2011-2015 гг.) 
• Арион (с 2007 г.) 
• Барнаул (2011 г.) 
• Дружба народов (с 2001 г.) 
• Звезда (с 2002 г.) 
• Знамя (с 2001 г.) 
• Иностранная литература (с 

2001 г.) 
• Молодая гвардия (с 2001 г.) 
• Наш современник (с 2001 г.) 
• Нева (с 2001 г.) 
• Невский альманах (с 2015 г.) 
• Новый мир (с 2001 г.)  

• Октябрь (с 2001 г.) 
• Роман-газета (с 2007 г.) 
• Роман-журнал XXI век (с 2009 

г.) 
• Север (с 2003 г.) 
• Сибирские огни (с 2001 г.) 
• Слово Забайкалья (с 2011 г.) 
• Современная драматургия (с 

2003 г.) 
• Юность (с 2002 г.) 



Научная периодика вузов 
• Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер.: Филология и 
искусствоведение (с 2008 г.) 

• Вестник Алтайской государственной 
педагогической академии, Сер.: 
Гуманитарные науки. 

• Вестник Амурского государственного 
университета (с 2007 г.) 

• Вестник Башкирского университета 
• Вестник Волгоградского государственного 

университета. Сер. 2, Языкознание (с 2009 
г.) 

• Вестник Волгоградского государственного 
университета. Сер. 8, Литературоведение. 
Журналистика (с 2009 г.) 

• Вестник Воронежского государственного 
университета. Сер.: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация (с 2010 г.) 

• Вестник Воронежского государственного 
университета. Сер.: Филология. 
Журналистика (с 2017 г.) 

• Вестник Московского университета. Сер. 
19, Лингвистика и межкультурная 
коммуникация (с 2001 г.) 

• Вестник Московского университета. Сер. 9, 
Филология (с 2001 г.) 

• Вестник Новосибирского 
государственного университета. Сер.: 
Лингвистика и межкультурные 
коммуникации (с 2013 г.) 

• Вестник Новосибирского государственного университета. 
Серия: История. Филология (с 2013 г.) 

• Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и 
зарубежная филология (с 2010 г.) 

• Вестник Полоцкого государственного университета. 
Сер. A, Гуманитарные науки (с 2004 г.) 

• Вестник Пятигорского государственного 
лингвистического университета (с 2008 г.);  
переименован: Вестник Пятигорского 
государственного университета (с 2016 г.) 

• Вестник РГГУ. Серия "Филология. Вопросы языкового 
родства" (с 2015 г.) 

• Вестник Российского университета дружбы народов. 
Сер.: Литературоведение. Журналистика (с 2017 г.) 

• Вестник Российского университета дружбы народов. 
Сер.: Русский и иностранный языки и методика их 
преподавания (с 2017 г.) 

• Вестник Российского фонда фундаментальных 
исследований. Гуманитарные и общественные науки 
(с 2004 г.) 

• Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, 
Филология, востоковедение, журналистика (с 2009 г. ) 

• Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и 
литература (с 2009 г.) 

• Вестник Тверского государственного университета. 
Сер.: Филология (с 2016 г.) 

• Вестник Томского государственного университета. 
Филология (с 2009 г.) 

• Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates (с 2015 г.) 

• Вестник Челябинского государственного 
университета. Сер.: Филология. Искусствоведение 
(2008 г.; 2015 г.) 



Научная периодика вузов 
• Вестник Чувашского 

государственного 
педагогического университета 
имени И. Я. Яковлева (с 2011 
г.) 

• Журнал Белорусского 
государственного 
университета. Филология (с 
2017 г.) 

• Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Гуманитарные науки (с 2012 
г.) 

• Известия высших учебных 
заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки 
(с 2007 г.) 

• Известия Саратовского 
университета. Новая серия. 
Сер.: Филология. 
Журналистика (с 2005 г.) 

• Известия Уральского 
федерального университета. 
Сер. 2, Гуманитарные науки (с 
2006 г.) 

• Известия Юго-Западного 
государственного 
университета. Сер.: 
Лингвистика и педагогика (с 
2015 г.) 

• Известия Южного 
федерального университета. 
Филологические науки (с 2004 
г.) 
 



БД «Статьи» СОУНБ им. 
Белинского 

 

http://book.uraic.ru/library/catalog.html
http://book.uraic.ru/library/catalog.html


Обращайте внимание на 
условные обозначения 

 



Обращайте внимание на пометку  

 



Поиск по теме 

• Как формулировать КС?  
• Используем термины и понятия, 

принятые в филологических науках 
• Можно использовать: словари, слова из 

аннотаций, предметные рубрики 
• Максимально формализуем поисковый 

запрос: волшебные сказки, драма эпохи 
Возрождения 



БД ИНИОН Литературоведение : 
1986-2014 

• В БД аннотированные описания книг, статей из 
сборников, авторефератов, рукописей на русском и 
иностранных языках. 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/


БД ИНИОН Языкознание  
 1986-2014 

• В БД аннотированные описания книг, статей из сборников, 
авторефератов, рукописей на русском и иностранных языках. 
 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/


Советы по поиску в БД ИНИОН 

• Входите в базу под гостевым паролем, 
нажимаете "Начало поиска" и 
попадаете на поисковую форму, где 
осуществляете поиск по общему 
словарю, по ключевым словам (или по 
заглавию) , усекая слова звездочкой * и 
используя оператор присоединения "И". 
В поле «Язык» выбираете конкретный 
якык: русский, английский и т.п  



НЭБ еLibrary.ru 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?


Научная электронная б-ка 
еLibrary.ru  

• Рефераты, полные тексты научных 
статей в российских и иностранных 
научных журналах представлены в 
разделах: 

•  Литература. Литературоведение. Устное 
народное творчество  

• Языкознание 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=170000
https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=170000
https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=160000


Виды поиска 

• Нужную информацию на eLibrary.ru  можно 
искать множеством способов: 

• через простой и сложный поисковые запросы 
• по каталогу журналов 
• по рубрикаторам 
• по авторам 
• по ключевым словам 
• по издательствам 

 



Советы по поиску 

• Наиболее удобен полнотекстовый поиск 
, где задаются в поле "что искать" 
ключевые слова, выбираются критерии 
поиска в поле "где искать" и, если есть 
необходимость, ограничивается год 
издания. Уникальна эта библиотека 
тем, что она полнотекстовая, а доступ к 
текстам вы можете получить, если 
пройдете Регистрацию в б-ке 
 

https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery


Запрос: волшебные сказки 

 



Результат поиска: 583 
документов в полном тексте 

 



Ист Вью: полнотекстовая БД 

 

https://dlib.eastview.com/


Журналы в полном тексте 

• Вопросы литературы 
• Вопросы языкознания 
• Известия РАН Серия Литературы и 

языка 
• Русская речь 
• Русская словесность 



Поиск в Ист Вью 

• В конкретном журнале – выбрать год и 
нужный номер 

• Контекстный поиск в подборке 
журналов – провести тематический 
поиск 



ФЭБ «Русская литература и 
фольклор» 

• тексты источников, исследовательская, 
библиографическая и справочная 
литература, по фольклору, 
древнерусской литературе и русской 
литературе XVIII-XX веков. Также там 
представлены полные тексты 
Литературной энциклопедии 1929-1939 
гг., Словаря литературных терминов и 
Поэтического словаря.  

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://www.feb-web.ru/feb/slt/abc/
http://www.feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/
http://www.feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/


ЭНИ – электронное научное 
издание 

• Основное содержание ФЭБ представляется в 
электронных научных изданиях (ЭНИ), 
каждое из которых посвящено отдельному 
автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру 
(былины, песни,...) или произведению 
("Слово о полку Игореве",...).  
Особенности ФЭБ: точность представления и 
описания информации, системность 
формирования, развитые средства навигации 
и поиска. 



Институт Русской литературы 
(Пушкинский дом) 

• Полные тексты 
• Научные исследования 
• Журнал «Русская литература» 1958-

1999 
• Пушкинский кабинет 
• Электронная библиотека 

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


Пушкинский кабинет 
 
  
• Издания Пушкина 

Справочные издания (энциклопедии, справочники, библиографии, 
описания рукописей) 
Сериальные издания 
Отдельные сборники и тематические номера журналов 
Литература о Пушкине 
     Общие работы 
     Биография 
     Произведения 
История пушкиноведения 
Литература 1800—1840-х годов 
     Произведения 
     Мемуары. Письма. Документы 
     Исследования 
 
Картотека 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10326&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10326&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10359&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10370&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10396&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10498&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10499&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10397&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10397&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10397&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10397&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10397&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10398&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10399&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10589&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=10358&tabid=2018


Пушкинский Дом 

• Полные тексты, библиографии, 
научные и справочные издания по 
русской литературе представлены в 
разделе Электронные публикации на 
сайте Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской 
Академии наук.  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid


Русский филологический портал 

• Компактно представлена различная 
информация по филологии. 
Центральным разделом портала 
является библиотека филологических 
текстов (монографий, статей, 
методических пособий).  

http://www.philology.ru/
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