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Информационные ресурсы
- это совокупность данных, организованных для 

получения достоверной информации в самых 
разных областях знаний и практической 
деятельности.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями 
и дополнениями) [Электронный ресурс] / Система ГАРАНТ : [информ.-
правовой портал]. Москва, 1990-. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12148555/ (31.03.2016). 

В узком понимании под информационными 
ресурсами имеют ввиду только сетевые связи, 
доступные через компьютерные средства.
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Режимы доступа электронных 
ресурсов:
• локальный доступ
• удаленный доступ

Электронный ресурс 

• электронные данные 
• электронные программы 
• сочетание этих видов в одном ресурсе



Ресурсы локального доступа

• Электронный каталог
• Электронная библиотека
• Электронные сетевые ресурсы (МАРС; РЖ 

ВИНИТИ; ЭПОС; Национальная научно-
техническая библиотека Германии)

Ресурсы удаленного доступа
• Электронные библиотечные системы
• Базы данных
• Информационно-справочные системы
• Сетевые издания



Межрегиональная аналитическая 
роспись статей (марс)

• Проект существует с 2001 года.
• Объединяет более 230 библиотек различных 

систем и ведомств.
• Цель проекта – создание совместными усилиями 

сводной базы данных аналитической росписи 
статей из периодических изданий.

• Ежегодное пополнение базы данных составляет 
более 250 000 библиографических записей.



Распределение записей по рубрикам 
рубрикатора МАРС
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• В реферативных журналах ВИНИТИ освещаются 
отечественные и зарубежные достижения по 
естественным и техническим наукам. Описание 
документа включает в себя библиографические сведения 
и реферат. 

• В Базе данных представлено содержание 135 
наименований разделов и отдельных выпусков 
РЖ, выписываемых библиотекой в электронном виде.

• В данный момент доступны записи c 1999 по 2012 годы. 
Доступ к реферативной БД, по условиям договора с 
ВИНИТИ, открыт только для студентов и сотрудников 
СПбПУ.

РЖ ВИНИТИ
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ЭПОС - Электронное полнотекстовое 
объединенное собрание 

• ЭПОС - распределенная информационная 
система, объединяющая электронные коллекции 
участников проекта на основе согласованных 
правил и позволяющая эффективно использовать 
электронные ресурсы через глобальные сети 
передачи данных.

• Цель проекта:
- Совершенствование информационного 
обеспечения пользователей за счет целевого 
создания и эффективного использования 
объединенного массива электронных коллекций



Ресурсы ЭПОС
• Воронежский ГУ 
• Челябинский ГУ 
• Казанский ГУ 
• Казанский ГТУ 
• Уральский ГУ 
• Уральский ГЭУ
• Барнаульский ГПУ 
• Ивановский ГУ 

• ibooks.ru
• epos.pgu
• epos.el
• epos.uniyar



Национальная научно-техническая 
библиотека Германии
• Полнотекстовая коллекция диссертаций на 

платформе Technische Informationsbibliothek
(TIB) - Национальной научно-технической 
библиотеки Германии (также является 
библиотекой Лейбниц университета 
Ганновера).

• Коллекция содержит полные тексты более 10 
тысяч диссертаций, защищённых соискателями 
ведущих университетов и научных институтов 
Европы по широкому спектру тематик.



Национальная научно-техническая 
библиотека Германии



Коллекция диссертаций TIB



Ресурсы удаленного доступа
• Электронные библиотечные системы
• Базы данных
• Информационно-справочные системы
• Сетевые издания
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Электронно-библиотечная система 
(ЭБС)

— это предусмотренный федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) России обязательный 
элемент библиотечно-информационного 
обеспечения учащихся вузов, представляющий 
собой базу данных, содержащую издания 
учебной, учебно-методической и иной 
литературы, используемой в образовательном 
процессе, и соответствующую содержательным 
и количественным 
характеристикам, установленным приказом 
Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953.
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База данных (БД) 
– это некоторый набор 
данных, организованный по определенным 
правилам и имеющий определенную структуру.

Другими словами база данных это хранилище 
данных. Базу данных можно сравнить с 
библиотекой, где книги хранятся в 
определенном порядке, позволяющем 
работнику быстро найти нужное произведение.

Существует большое количество 
разновидностей баз данных, отличающихся по 
различным свойствам и критериям.



Виды БД :

• фактографические;
• адресные; 
• библиографические;
• реферативные; 
• полнотекстовые 



Базы данных



Базы данных



Базы данных



Символы усечения и замены

? - при поиске заменяет один знак;
* - при поиске заменяет любое количество символов 
или их  отсутствие. Усечение слева означает любое 
начало поискового термина, а усечение справа - любое 
окончание термина. При этом не усечённый остаток 
слова должен быть не меньше трёх символов.
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Для поиска конкретных фраз и выражений используются
“ ”

- применяются для формирования запроса слов с 
неизвестными буквами, вариантами написания или 
разными окончаниями.



Параметры поиска в базах данных



Параметры поиска в базах данных



Параметры поиска в базах данных



Вывод информации



Индикаторы уровня доступа



Web of Science



Результаты поиска полного текста 
в Web of Science



Сайт ИБК ( центральная страница)



Сайт ИБК – поиск информации



Регистрация на сайте



Преимущества авторизации 
на сайте ИБК
• Заказ литературы через сайт ИБК

• Удаленный поиск информации:

• в электронном каталоге 

• в электронных сетевых ресурсах

• в электронной библиотеке

• в базах данных и ЭБС: 

• EBSCO: Academic Search Complete, Inspec, Computers & Applied Sciences Complete 
(CASC), MathSciNet;

• Web of Science (WoS);

• Springer;

• Айбукс.ру/ibooks.ru; 

• Университетская библиотека онлайн;

• ЭБ ИД "Гребенников"

• в поисковой системе EBSCO Discovery



Учебная литература
• Юрайт
• Айбукс
• Лань 
• Университетская библиотека онлайн



Поиск коллекций ЭБС

35



Результаты поиска по фасету 
«Коллекции»
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Научные ресурсы:
физика, оптика, электроника
• American Physical Society (APS)
• Institute of Physics (IOP)
• American Institute of Physics
• Optical Society of America
• SPIE (The International Society for Optics and 

Photonics)
• IEEE/IET Electronic Library (IEL)
• INSPEC



• Royal Society of Chemistry (RSC)
• American Chemical Society
• ChemSpider
• Nature
• Science

Научные ресурсы: 
химия, биология



Научные ресурсы: 
экономика, бизнес

• Frost.com
• Passport Euromonitor
• Электронная библиотека (ЭБ 

Гребенников)



Научные ресурсы: 
математика

• MathSciNet
• zbMATH
• Математические ресурсы России



Политематические БД
• Springer:
• Springer Books
• SpringerJournals
• SpringerProtocols
• SpringerMaterials
• SpringerReferences

• EBSCO:
• Academic Search Complete
• Inspec
• Computers & Applied Sciences Complete (CASC)
• MathSciNet

• Elsevier:
• eBooks Collections



БД периодических изданий
• Wiley
• Taylor & Francis
• Annual Reviews
• Oxford University Press
• Sage



Открытые платформы

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) :
• Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Патентные БД

• Questel Orbit (Questel Orbit):
• United States Patent and Trademark Office 

(USPTO)

http://library.spbstu.ru/ru/erm/database/36/
http://library.spbstu.ru/ru/erm/database/90/
http://library.spbstu.ru/ru/erm/database/90/


Тестовый доступ
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Методический материал по работе с 
БД и ЭБС
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Электронная библиотека



Виды поиска в ЭБ



Результаты поиска в ЭБ



DOI (Digital Identifier of an Object) -
цифровой идентификатор объекта
• Стандарт обозначения представленной в сети 

информации об объекте (обычно, но не обязательно, об 
электронном документе или цифровом объекте) ГОСТ Р 
ИСО 26324-2015. 

• Информация, содержащаяся в DOI электронного 
документа, содержит указатель его местонахождения 
(например, URL), его имя (название), прочие 
идентификаторы объекта (например, ISBN для 
электронного образа книги) и ассоциированный с 
объектом набор описывающих его данных (метаданных) в 
структурированном и расширяемом виде.

• DOI принят в англоязычной научной среде для обмена 
данными между учёными. По сути, DOI — это путь к 
документу в общем информационно-виртуальном 
пространстве (как правило, в Интернете), для получения 
необходимой информации.



ИБК – Авторам - Присвоение DOI: 
http://library.spbstu.ru/ru/pages/avtoram
/prisvaivanie_doi/



Как подать документы в ЭБ
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Передача ВКР в ЭБ
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Спасибо за внимание!

Шутова Светлана Вячеславовна,
зав. отделом электронных ресурсов 

и библиографии ИБК СПбГПУ

erb@unilib.spbstu.ru 
http://library.spbstu.ru/
тел. +7(812)552 7714  доб. 207
тел. +7(812)552 7559
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