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Государственные библиотеки 

Ресурсы государственных библиотек (РГБ и РНБ) в сети представлены 

электронными каталогами и полнотекстовыми базами данных, а также 

специальными проектами. Электронные каталоги библиотек позволяют проводить 

расширенный и предметный поиск по фондам. Полнотекстовые базы данных, как 

правило,  являются платными ресурсами. Специальные проекты – это тематические 

электронные библиотеки открытого доступа с возможностью библиографического 

поиска. 

  



РГБ 
Российская государственная библиотека 

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/  

 

Фонд Электронной библиотеки РГБ представляет собой собрание электронных 

копий ценных и наиболее спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних 

источников и документы, изначально созданные в электронной форме. Объем 

фонда составляет около 500 тысяч документов и постоянно пополняется. В полном 

объеме ресурсы доступны в читальных залах РГБ.  
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Первой коллекцией «Электронной библиотеки» стало уникальное собрание 

диссертаций, защищенных на русском языке и содержащее около  400 тысяч 

документов. Фонд диссертаций наиболее полно отражает состояние мировой 

науки, ведь в своих работах ученые опираются на последние как российские, так и 

зарубежные исследования. Удаленный доступ к электронной библиотеке помогает 

студентам, ученым и преподавателям быть в курсе последних открытий, следить за 

успехами своих коллег, вести научную работу. 



Меню ресурсов РГБ

Результаты поиска

Информация о возможностях
и правилах поиска

 

В 2009 году к «Электронной библиотеке диссертаций» добавились еще две 

коллекции. «Старопечатные книги» и «Универсальное собрание». Их основу 

составляют издания, связанные с историей нашей страны и становлением 

российской государственности. А в 2010 в составе электронной библиотеки 

появилась «Нотная коллекция».  

Но основные устремления создателей «Электронной библиотеки» направлены в 

будущее. Главное направление развития ЭБ РГБ. 

Развитие «Универсального собрания», пополнение его самыми востребованными 

книгами учебниками для ВУЗов. Это литература, за которой читатели чаще всего 

обращаются в библиотеки и далеко не всегда могут найти то, что им необходимо. 

Создание подобного фонда обеспечивает условия для подготовки будущего 

поколения ученых. 

Открывая широкий доступ к электронным коллекциям, Российская 

государственная библиотека предоставляет дополнительные образовательные 

возможности не только жителям крупных городов, но каждому россиянину, 

заинтересованному в получении новых знаний. 



Поиск в электронной библиотеке РГБ можно вести как по отдельным коллекциям, 

входящим в ЭБ РГБ, так и по всей ЭБ. 

Строка простого и расширенного 
поиска в электронных 
каталога и коллекциях

Российская государственная библиотека
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С главной страницы сайта можно осуществлять поиск в электронных каталогах и 

коллекциях: 

• Простой поиск – по заданному терму, осуществляется по всем полям 

библиографического описания 

• Расширенный поиск дает возможность конкретизировать или расширить 

запрос, выбрав одно или несколько полей, ограничив поиск определенными 

условиями  

Строка поиска дает возможность выбрать базы данных: 

• Электронная библиотека 

• Электронный каталог 

• Внешние ресурсы 

• Где купить 



Возможности поиска 

Поисковые элементы 

При поиске используются готовые поисковые таблицы, созданные в библиотеке. 

Например, в поисковый элемент <Автор> могут быть занесены сведения как об 

индивидуальном, так и о коллективном авторе, а если сведения о коллективном 

авторе занесены в другую поисковую таблицу, они могут быть найдены при поиске 

по <любому элементу>.  

Способы формализации 

Предусмотрены различные способы формализации поиска, которые позволят Вам 

найти максимум информации и сузить поиск до необходимого и достаточного: 

<начинается с>, <словосочетание>, <слова>, <дословно>. 

В простом поиске всегда используется способ формализации <слова>.  

В расширенном поиске можно применять различные способы формализации.  

<Слова> означает, что поиск будет производиться по вхождению указанных Вами 

слов в поисковый элемент в любом месте и в любом порядке. Рекомендуем 

использовать этот способ в случаях, когда Вы не уверены в точной формулировке 

своего запроса.  

Символ <*> может применяться для усечения слов справа. Например, если вы 

выберите поисковый элемент <ключевые слова>, введете <экол* природ*>, то 

будут найдены записи, в которых есть ключевые слова: <экология>, <природа>, 

<экологический>, <природный>, <рациональное природопользование> и др.  

<Словосочетание> - предполагает строгое соответствие порядка следования слов в 

запрашиваемой Вами фразе. Рекомендуем использовать, когда Вас интересует 

конкретная тема.  



Символ усечение <*> применяется только для последнего слова фразы. Например, 

при выборе поискового элемента <заглавие> значение <природа Росс*> - будут 

найдены записи, в которых в разных местах будет встречаться это словосочетание 

в строгом порядке: <География: природа России>, <Природа России>  

<Начинается с> - поиск осуществляется по точному совпадению словосочетания с 

первым словом. Рекомендуем использовать, когда Вы точно знаете начало 

поискового термина. Например, при выборе поискового элемента <заглавие> 

<начинается с> вводим <детская>. Будут найдены документы, заглавия которых 

начинаются с этого слова: <Детская психология>, <Детская преступность>, 

<Детская неврология>.  

<Дословно> означает поиск по полному совпадению.  

При расширенном поиске используется оператор - <и>. Возможность поиска с 

применением операторов <и не>, а также <или>, не предоставляется.  

Российская государственная библиотека 
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Возможности поиска. 

• 1. Ввод данных для поиска. Это может быть слово или его часть. Для 

усечения слов справа используйте символ *. Применение прописных или 

строчных символов значения не имеет.  

• 2. Когда Вы задали все параметры поиска, нажимайте кнопку искать и 

для перехода в окно Результаты поиска.  

• 3. Нажав на Расширенный поиск, Вы перейдете на страницу с 

дополнительными возможностями поиска.  

• 4. Дополнительные сервисы: (Виртуальная клавиатура) - Вы попадете 

на виртуальную клавиатуру, где можете ввести данные на нужном Вам языке.  

• 5. (Подборка) - Вы попадете на список отобранных Вами записей.  

Российская государственная библиотека 
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Расширенный поиск 

Область поисковых элементов и ввода данных. В этом режиме поиск ведется по 

пересечению поисковых элементов. Для расширения или сужения поиска Вы 

можете воспользоваться различными способами формализации поиска.  

Область дополнительных опций. Для полноты и удобства поиска возможно 

использование дополнительных опций. Вы можете ограничить поиск, задав 

интервал годов изданий документа.  

Выбор каталогов библиотеки, в которых осуществляется поиск. Это может быть 

электронная библиотека с полными текстами книг или электронный каталог. 

Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/

Область поиска. 

Ознакомившись с 

результатами поиска, 

вы можете сделать новый 

запрос.

Обновляемая таблица 
результа

В таблице представлен 

перечень каталогов, в 

которых поиск был 

результативным. 

Показано количество 

найденных записей и 

названия библиотек. 

Нажав на знак количества, 

Вы перейдете к странице, 

где будут представлены 

описания документов. 

 

  



Результаты поиска 

После того, как Вы сделали запрос, Сигла выведет список каталогов библиотек с 

результатами поиска. Работать с полученными результатами Вы можете, не 

дожидаясь окончания поиска по всем каталогам.  

Российская государственная библиотека 
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Просмотр результатов в выбранном каталоге. 

• 1. Строка навигации. 

• 2. Таблица просмотра найденных документов. 

• 3. Действия, которые можно совершить с найденными документами. 

• 4. Формирование подборки. 

• 5. Терм поиска. 

• 6. Строка перемещения по записям. 

1. Строка навигации для быстрого перехода к предыдущим режимам.  

http://www.rsl.ru/
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2. Таблица просмотра найденных документов. Каждая запись включает 

данные об авторе, заглавии, выходных данных. Вы можете отсортировать 

найденные записи по любому из этих элементов, нажав на него. Если каталог 

содержит полный текст документа, то в описании будет присутствовать ссылка 

<электронный ресурс>.  

3. Действия, которые вы можете совершить с найденными документами: 

описание, в подборку.  

4. Находясь на любой странице программы, Вы можете просмотреть 

отобранные Вами <В подборку> записи нажав пиктограмму <Подборка>. 

5. Слово или словосочетание, по которому производился поиск, будет 

выделено в результатах поиска жирным шрифтом.  

6. Строка перемещения по записям.  

Описание - выбранный Вами документ будет представлен в формате 

библиографического описания или в формате MARC. Для перехода на предыдущие 

и следующие записи используйте стрелки.  

В подборку - нажав эту кнопку, Вы можете отправить необходимый Вам документ 

в подборку.  

Сортировка - результаты поиска представляются в неотсортированном виде. Если 

в начале сеанса Вы выбрали какой-нибудь из вариантов сортировки, то все 

следующие результаты поиска будут автоматически отсортированы по этому 

элементу. Сортировка по <выходным данным> предполагает сортировку по году 

издания. Некоторые библиотеки не поддерживают сортировку, поэтому не всегда 

можно будет отсортировать данные поиска. Если количество найденных записей 

превышает 1000, то сортировка производиться не будет.  

На страницу выдается 20 записей. Для перемещения по страницам используйте 

строку навигации. 
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РНБ 
Российская национальная библиотека 

Меню ресурсов 
РГБ

Строка простого 
и расширенного 
поиска в электронных 
каталогах
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Фонд Электронной библиотеки РГБ представляет собой собрание электронных 

копий ценных и наиболее спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних 

источников и документы, изначально созданные в электронной форме. Объем 

фонда составляет около 500 тысяч документов и постоянно пополняется. В полном 

объеме ресурсы доступны в читальных залах РГБ. 

 



Докусфера - это проект Российской национальной библиотеки по обеспечению 

современного доступа к своим электронным фондам не только для читателей РНБ, 

но и для удаленных пользователей. 

Российская национальная библиотека начала перевод изданий, хранящихся в ее 

фондах, в электронную форму в июле 2001 г. Это положило начало созданию 

электронной библиотеки, фонд которой - более 250 тысяч документов. В РНБ 

собраны богатейшие коллекции уникальных материалов, многие из которых 

существуют в единственном экземпляре не только в стране, но и в мире.  

Приоритетными с точки зрения вида материала для перевода в электронную форму 

являются рукописные и архивные документы, уникальные изографические 

материалы, первопечатные и раскрашенные вручную карты, редкие книги и другие 

печатные материалы.  

имеется простой и 
расширенный поиск

Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru/

 

  



Простой и расширенный поиск. 

Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru/

• Электронная версия карточного каталога 

 

Электронная версия карточного каталога – уникальный ресурс Российской 

национальной библиотеки. 

Генеральный алфавитный каталог (ГАК) книг является основной частью 

справочно-информационного аппарата РНБ и включает каталог на русском языке, 

каталог на украинском языке, каталог на белорусском языке и каталог на 

иностранных европейских языках. Генеральный алфавитный каталог содержит 

библиографические записи на книги основного фонда Библиотеки, в том числе 

собраний и коллекций, имеющих специальные каталоги (фонд Центральной 

справочной библиотеки, земские издания, фонд литературы по 

библиотековедению, коллекции "Россика", "Полиграфия", фонды Отдела эстампов 

и Одела национальных литератур). В настоящее время ГАК переводится в 

электронную форму путем сканирования карточек с последующим переводом в 

текстовый формат и формат машиночитаемой каталогизации.  

В Библиотеке имеется также копия ГАК на микрофишах.  



Русские книги с 1980 г. включены также в электронный каталог РНБ, 

обеспечивающий поиск по индивидуальным и коллективным авторам, заглавиям, 

предметным рубрикам и по ряду других признаков. 

По результатам поиска система 

выдает цифровой перечень ссылок 

на каталожные карточки. 

Нажатие на определенный номер 

в этом перечне открывает 

сканированную копию бумажной 

карточки генерального 

алфавитного каталога. 

Карточки можно «листать» и 

просматривать, как в обычном 

каталожном ящике. Сканированное 

изображение карточки с 

библиографическим описанием можно 

сохранить как картинку или же 

переписать всю информацию в ручную. 

 

Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке. 

Хронологический охват: с 1725 по настоящее время. Включает библиографические 

записи (БЗ) книг, журналов и продолжающихся изданий, изоизданий, 

картографических изданий, нормативно-технических и технических документов, 

авторефератов диссертаций, микрофильмов. Частично каталог включает описания 

отсутствующих в Библиотеке книг с пометой на каталожной карточке "Desiderat" 

(желаемое). В ГАК не представлены БЗ на издания первопечатных и 

старославянских книг, изданий рельефно-точечного алфавита, нот, карт (листовых 

http://www.nlr.ru/poisk/
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изданий) и газет (см. каталоги соответствующих специализированных 

подразделений).  

Организован в алфавите индивидуальных и коллективных авторов и заглавий. 

Насчитывает около 7,5 млн. карточек. Содержит основные и добавочные описания 

под заголовком или под заглавием, ссылочные и справочные карточки.  

  



ГПНТБ 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России  

http://www.gpntb.ru/ 

 

Основана в 1958 году на базе Государственной научной библиотеки Минвуза 

СССР. Библиотека находится в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации. ГПНТБ России является центральным органом НТИ, 

государственным депозитарием отечественной и зарубежной научно-технической 

литературы, автоматизированным информационным центром, координационным 

центром по методологии комплектования, МБА, книгообмену среди научно-

технических библиотек страны, головной организацией по ведению и развитию 

автоматизированной системы Сводного каталога России и стран СНГ по научно-

технической литературе. ГПНТБ России имеет статус научно-исследовательского 

учреждения. 



Сводный каталог по научно-

технической литературе на 

базе ГПНТБ 

 

С 2003 г. ГПНТБ России в 

сотрудничестве с другими 

организациями создает 

единый информационный 

банк данных библиотек 

России и СНГ по экологии. 

С информационными ресурсами библиотек - партнеров ГПНТБ России можно 

ознакомиться в разделе "Зеленые страницы библиотек". В постоянно пополняемом 

разделе «Регионы России» размещаются материалы о состоянии окружающей 

среды субъекта Федерации и ссылки на информационные ресурсы по региональной 

экологии. 

В ГПНТБ России работает отдел экологической информации, сотрудники которого 

организуют тематические выставки, семинары и другие мероприятия. 

  



ВИНИТИ 
Всероссийский институт научной и технической 
информации 

ВИНИТИ  http://www2.viniti.ru/

 

Фонды научно-технической литературы ВИНИТИ содержат обширный массив 

ретроспективной и текущей информации по точным, естественным, техническим и 

прикладным наукам, сформированный на основе литературы, получаемой более 

чем из 80 стран на 40 языках. Фонды включают отечественные и иностранные 

периодические и продолжающиеся издания, монографии и брошюры, 

тематические сборники, труды научных организаций и учебных заведений, 

материалы конференций, съездов, конгрессов, симпозиумов, семинаров, 

авторефераты диссертаций, справочные и информационные издания, рукописи, 

депонированные в ВИНИТИ, а также фонд информационных изданий ВИНИТИ. В 

настоящее время фонды ВИНИТИ включают около 2 млн. изданий. 



На сайте ВИНИТИ 

представлен полный 

Электронный каталог 

научно-технической 

литературы (ЭК НТЛ) с 1994 

г. Доступ к функциям 

просмотра и поиска по ЭК 

свободный. Заказ копий 

через Каталог возможен для 

постоянных пользователей, 

зарегистрированных в ЦНИО ВИНИТИ. На издания, отсутствующие в фонде 

ВИНИТИ, заказ копий закрыт. Электронный каталог НТЛ имеет существенное 

отличие от каталога по фонду ВИНИТИ. Он включает сведения о регистрации всех 

изданий (кроме патентов), поступавших в ВИНИТИ РАН для обработки и 

подготовки  информационных продуктов. В ЭК НТЛ, в том числе, отражены 

издания из фондов других библиотек, использованные ВИНИТИ РАН. Основными 

библиотеками, предоставляющими ВИНИТИ РАН иностранные журналы, 

являются БЕН, библиотеки ЦБС БЕН и ГПНТБ России. ВИНИТИ также использует 

электронные зарубежные и российские журналы, доступные через Интернет. Эти 

издания также отражены в ЭК НТЛ. Каталог включает также сведения об изданиях 

из личных библиотек ученых и специалистов, полученных от владельцев на 

реферирование. 

  



ИНИОН 
Институт научной информации по общественным 
наукам 

ИНИОН http://www.inion.ru/

 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН создан в 

1969 году на основе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) 

АН СССР. Он приобрел широкую известность благодаря системе научно - 

информационных изданий 

(библиографических, 

реферативных и 

аналитических), научным 

исследованиям в различных 

областях социального и 

гуманитарного знания, 

Фундаментальной библиотеке, 

насчитывающей более 14 млн. 

единиц хранения, 

Автоматизированной информационной системе по общественным наукам 

(АИСОН). Институт осуществляет подготовку, издание и распространение 



научных работ аналитического, реферативного, библиографического и 

справочного характера; комплектование научных фондов Фундаментальной 

библиотеки; координацию информационной деятельности в области социальных и 

гуманитарных наук в целях формирования в России единого информационного 

пространства.  

  



Электронные библиотеки 

 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

НЭБ Elibrary.ru  

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Это крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

На главной странице сайта 
представлена информация о 
его основных 
разделах

 

Центральная часть страницы содержит ссылки на основные разделы 

библиотеки. Вход в каждый из разделов осуществляется нажатием на его 

название (или на белую стрелку в оранжевом кружке). Разделы 

формируются в зависимости от принадлежности пользователя к одной 

из четырех групп пользователей, которые можно выбрать вверху 

страницы (Для читателей, Для организаций, Для издательств, Для 

авторов). 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Перечень разделов 
«Для читателей»

 

Перечень разделов «Для читателей». 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Ниже находится ссылка на Расширенный поиск, позволяющий провести 
отбор публикаций с использованием различных параметров.

Левая часть страницы содержит окно для проведения простого поиска, в 
которое можно ввести ключевые слова, затем нажать кнопку «Поиск». 

Ниже располагается блок «Вход в библиотеку».
Здесь автоматически Определяется IP вашего компьютера и названия 
организации, если она зарегистрирована для доступа к НЭБ, Окна Имя и 
Пароль предназначены для 
введения регистрационных данных пользователя.

Для ознакомительного режима работы с сайтом не нужно проходить 
пользовательскую регистрацию. В рамках неавторизованного режима 
доступ 
к материалам доступен на уровне библиографических записей и 
аннотаций. 

 



 

Прежде чем начинать работу в библиотеке, необходимо один раз заполнить 

регистрационную форму. Там нужно указать, в частности, логин и пароль, которые 

Вы будете использовать для входа в библиотеку. В дальнейшем Вы сможете 

входить в библиотеку с любого компьютера, подключенного к Интернет, 

используя указанные Вами логин и пароль. Регистрация пользователя в Научной 

электронной библиотеке является необходимым условием для получения доступа к 

полным текстам публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 

независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или распространяются 

по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают возможность 

создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых 

запросов, настраивать панель навигатора и т. д. 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

 

Правая часть страницы представляет блок «Основных проектов» НЭБ, среди 

которых: «Российский индекс научного цитирования». 

Единственная национальная информационно-аналитическая система, 

аккумулирующая более 2 млн публикаций российских авторов, а также 

информацию о цитировании этих публикаций.  

В разделе «Научные журналы открытого доступа» можно получить информацию о 

журналах, представленных на сайте НЭБ и открытых на уровне 

библиографических описаний и аннотаций или в полнотекстовом объеме для 

любого пользователя Интернет.  

Относительно новый раздел «Информационные ресурсы в области 

нанотехнологий» открывает доступ к целому ряду информационных ресурсов в 

области нанотехнологий. 

Раздел «Подписка на российские научные журналы» предоставит полную 

информацию о возможности подписки на российские научные журналы. 

Раздел «Международная конференция Science Online» познакомит с материалами 

конференций под общим названием Science Online. 



 

Раздел «Каталог журналов» (см. Навигатор) содержит перечень источников, 

представленных на платформе НЭБ в том или ином объеме (на уровне росписи 

содержания выпусков, рефератов или полных текстов статей). Поиск по списку 

журналов можно осуществлять, используя буквы русского и латинского алфавита 

(в левой части страницы раздела). 

Можно произвести поиск по слову (словам) или части слова из названия журнала, 

выбрать страну, издающую журнал, добавить дополнительные параметры поиска, 

сортировку результатов. В результате поиска получается пронумерованная таблица 

журналов. В ней указано наименование журнала, издательства, его издающего, 

импакт-фактор журнала, количество выпусков, статей и цитирования данного 

массива статей.  



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

 

Если нажать на название журнала, то на странице описания издания можно 

получить сведения о годе основания, месте издания журнала, количестве выпусков, 

тематике, о представлении данного журнала в Перечне ВАК, в наукометрических 

базах данных. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Если нажать на название журнала, то на 
странице описания издания можно получить 
сведения о годе основания, месте издания 
журнала, количестве выпусков, тематике, о 
представлении данного журнала в Перечне 
ВАК, в наукометрических базах данных
. 
.

 

  



ФЭБ  
Фундаментальная электронная библиотека 

http://feb-web.ru/  

 

Фундамента́льная электро́нная библиоте́ка «Ру́сская литерату́ра и фолькло́р» 

(ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим 

работам. 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.  

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/


ФЭБ - полнотекстовая информационная система, созданная с целью 

аккумулировать разновидовую (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) 

информацию о русской литературе XI—XX вв., а также фольклоре, истории 

русской филологии и фольклористике. 

Библиотека предоставляет свободный доступ к репозиторию текстов различной 

направленности: источникам, исследовательской и справочной литературе. Вся 

представленная информация структурирована по шести тематическим разделам: 

 Наука о литературе и фольклоре 

 Древнерусская литература 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

 Фольклор 

Поскольку опубликовать все некогда изданные тексты не представляется 

возможным, в первую очередь учитывается значимость публикуемых 

произведений, «цитируемость» работ писателей и исследователей, их значимость 

для русской литературы и культуры. 

Фундаментальная электронная библиотека
ФЭБ
http://feb-web.ru/

Поиск в электронных научных изданиях ФЭБ
Для поиска документов нужно выбрать из списка одно из действующих ЭНИ и 
воспользоваться электронной формой, расположенной в левой части 
открывшейся панели поиска. 

 



Для подготовки поиска нужно ввести данные во все или некоторые поля формы 

"Запрос" (левая часть окна "Поиск").  

В поле "Слова" вводятся элементы запроса для лексического поиска – слова или 

словосочетания, которые должны присутствовать в текстах или описаниях 

искомых документов. Для изменения области поиска (Текст/Описание) 

используйте переключатели под полем "Дата". 

В поля "Автор", "Заглавие", "Дата" вводятся элементы запроса для атрибутного 

поиска. Нажмите на одну из одноименных кнопок, расположенных слева от полей 

ввода. В правой части экрана отобразится список фактических значений 

соответствующего атрибута. Кликните слева от нужных значений атрибута – и в 

поле ввода появится соответствующая строка запроса по данному атрибуту. Эту 

строку можно редактировать вручную. Для перехода к нужному значению 

атрибута пользуйтесь системой навигации по списку ("прицел", листание страниц 

списка). 

Подготовленный Запрос запускается на обработку щелчком на кнопке 

"Выполнить". Поиск производится по всем введенным значениям полей; при 

этом между частичными запросами (по лексике и/или атрибутам) вставляется 

оператор "И". В результате на правой панели окна "Поиск" отображается список 

найденных документов. Вы можете задать вид упорядочения этих документов (по 

автору, названию или дате), а также изменить количество документов на странице. 

Для того, чтобы подготовить поля запроса для нового поиска, можно нажать 

кнопку "Очистить все" – в этом случае будут очищены все поля – или одну из 

кнопок "Х" – очистится поле, расположенное слева от данной кнопки.  



Фундаментальная электронная библиотека
ФЭБ
http://feb-web.ru/

Поиск в электронных научных изданиях ФЭБ

 

 

Поиск в библиографической базе данных. 

Библиографическая база данных (ББД) содержит библиографические описания 

произведений, представленных в ФЭБ.  

ББД представляет возможности поиска собранных в ней библиографических 

описаний по их формальным признакам (атрибутам).  



Для проведения поиска необходимо ввести данные во все или некоторые поля 

формы "Запрос" (левая часть окна "Библиографическая база данных ФЭБ").  

Значение полей "Автор" и "Заглавие" можно выбрать из списка, 

открывающегося после нажатия на одноименные кнопки. Для выбора значения 

поставьте галочку в окошке слева от нужного значения - в поле ввода появится 

соответствующая строка запроса по данному атрибуту. Для перехода к нужному 

значению атрибута пользуйтесь системой навигации по списку ("прицел", листание 

страниц).  

Атрибут "Дата" выбирается в два этапа. Сначала, используя выпадающий список 

справа от надписи "Дата:", выберите "способ интерпретации" значений атрибута. 

После этого, справа от "способа интерпретации" появится поле (или поля) ввода. 

Введите нужные числовые значения.  

Для очистки полей "Автор", "Заглавие", "Дата" используйте кнопки "Х", 

расположенные справа от полей ввода.  

Поиск запускается нажатием кнопки "Выполнить". Поиск производится по всем 

значениям полей, атрибуты связываются оператором "И". Список найденных 

документов отображается в правой части окна "Библиографическая база данных 

ФЭБ". Вы можете задать вид упорядочения этих документов (по автору, названию 

или дате), а также изменить количество документов на странице.  

Для того, чтобы подготовить поля запроса для нового поиска, можно нажать 

кнопку "Очистить все" - в этом случае во всех полях будут установлены значения 

по умолчанию. 

  



Math-Net.Ru  
Общероссийский математический портал 

http://www.mathnet.ru/  

 

Информационная система Math-Net.Ru — инновационный проект 

Математического института им. В. А. Стеклова РАН — это общероссийский 

математический портал, предоставляющий российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации о математической жизни в России. 

Раздел "Журналы" — ключевой компонент портала — связывает российские 

периодические издания в области математических наук в единую 

информационную систему. 

http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/


Доступ к собранной на портале информации свободный, за исключением файлов с 

полными текстами статей. Решение о доступе к этим файлам будет приниматься 

отдельно для каждого издания. 

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru создан и развивается 

Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН в рамках проектов 

"Математические и алгоритмические проблемы создания и сопровождения 

информационных систем в области математических наук" программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН "Разработка фундаментальных 

основ создания научной распределенной информационно-вычислительной среды 

на основе технологий GRID" и "Развитие российской информационной системы в 

области математических наук" программы фундаментальных исследований ОМН 

РАН "Математические и алгоритмические проблемы информационных систем 

нового поколения». 

 



Архив журналов с возможностью сортировки по годам, по сериям, по томам, 

представления информации в виде таблицы. 

Общероссийский математический портал
Math-Net.Ru
http://www.mathnet.ru/

Выбирая 
конкретный 
номер (том) 
журнала, 
попадаем на 
страницу 
содержания.

Далее выбираем нужную публикацию и 
переходим на страницу с ее описанием

 

Выбирая конкретный номер (том) журнала, попадаем на страницу содержания. 

Далее выбираем нужную публикацию и переходим на страницу с ее описанием. 

Общероссийский математический портал
Math-Net.Ru
http://www.mathnet.ru/

Затем выбираем пункт 
«полный текст» и 
открываем файл с 
текстом статьи в 
формате PDF

 



Затем выбираем пункт «полный текст» и открываем файл с текстом статьи в 

формате PDF.  


