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Ресурсы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению
Ресурсы, генерерируемые ГПНТБ СО РАН

Отечественные удаленные ресурсы

Зарубежные удаленные ресурсы



Ресурсы, 
генерируемые
ГПНТБ СО РАН



База данных «Библиотечное дело и 
библиография в Сибири и на Дальнем 
Востоке»
Агрегатор: ГПНТБ СО РАН

Условия доступа: без ограничений

Аннотация: включает информацию по вопросам библиотечного дела и библиографии в 
Сибирском и Дальневосточном регионах



Библиотечное дело и библиография в 
Сибири и на Дальнем Востоке



Библиотечное дело и библиография в 
Сибири и на Дальнем Востоке



Библиотечное дело и библиография в 
Сибири и на Дальнем Востоке



База данных «Научная Сибирика: природа, 
история, экономика, культура, наука 
Сибири и Дальнего Востока»
Агрегатор: ГПНТБ СО РАН

Условия доступа: без ограничений

Аннотация: включает информацию по разным вопросам развития Сибирского и 
Дальневосточного регионов



Научная Сибирика: природа, история, 
экономика, культура, наука Сибири и 
Дальнего Востока



Научная Сибирика: природа, история, 
экономика, культура, наука Сибири и 
Дальнего Востока



База данных «Статьи по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению, 
информационным процессам и технологиям»
Агрегатор: ГПНТБ СО РАН

Условия доступа: без ограничений

Аннотация: БД включает библиографические описания научных статей по 
библиотековедению, библиографоведению, книговедению и научно-информационной 
деятельности из журналов, тематических сборников и материалов конференций, 
поступающих в фонд Методического кабинета библиотековедения ГПНТБ СО РАН, 

с 1990 г. по настоящее время - на русском языке и с 1990 г. по 1998 г. - на иностранных 
языках.



Статьи по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению, 
информационным процессам и технологиям



Статьи по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению, 
информационным процессам и технологиям



Биобиблиографические базы данных
Деятели науки и культуры Сибири и 
Дальнего Востока: биобиблиографическая 
база данных

Карташов Николай Семенович

Лаврик Ольга Львовна

Соболева Елена Борисовна

Елепов Борис Степанович



Полнотекстовые базы данных
Диссертационные исследования ГПНТБ СО 
РАН

Издания ГПНТБ СО РАН

Научные мероприятия РАН

Электронные книги в ГПНТБ СО РАН

Учебные пособия по библиотечно-
информационной деятельности



Полнотекстовые базы данных



Фактографические базы данных

Учреждения библиотечного образования

Кто есть кто в ГПНТБ СО РАН 



SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
Агрегатор: ГПНТБ СО РАН

Условия доступа: без ограничений

Аннотация: электронный навигатор зарубежных и отечественных научных электронных 
ресурсов открытого доступа в Интернете, элемент поддержки научной коммуникации в 
Сибирском отделении РАН. Навигатор ставит цель содействовать в поиске 
высококачественных научных ресурсов мирового уровня. Структура навигатора и его 
наполнение разрабатываются совместно сотрудниками Отдела комплектования 
информационными ресурсами и Отделения ГПНТБ СО РАН.



SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi



SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
De Gruyter Open (degruyter.com) ► – одно из крупнейших издательств, 
предлагающих издания в свободном доступе. Издает более чем 350 научных 
журналов и свыше 100 книг.

Directory of open access books (DOAB) (www.doabooks.org) ► каталог книг 
открытого доступа. Сервис позволяет искать рецензируемые книги, 
опубликованные под лицензией открытого доступа. Поиск по автору, названию, 
ISSN/ISBN, ключевым словам, аннотации и издательству.

Online Books Page (onlinebooks.library.upenn.edu) ► Поддерживаемый 
Пенсильванским университетом сайт, предлагающий свободный доступ к более 
чем миллиону книг.

https://www.degruyter.com/
https://www.degruyter.com/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/


SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
Open Textbook Library (open.umn.edu/opentextbooks) ► Учебники по различным 
темам. Поддерживается Университетом Миннесоты. Содержит более 150 
учебников по экономике, математике, естественным и гуманитарным наукам.

BASE (base-search.net) ► Научный интернет-поисковик Bielefeld Academic Search 
Engine (BASE) международного проекта Open Archives Initiative, сотрудничает с 
европейским научно-информационным проектом DRIVER.

FreeFullPDF (freefullpdf.com) ► Поисковая система по бесплатным научным 
публикациям в формате PDF.

https://open.umn.edu/opentextbooks/
https://open.umn.edu/opentextbooks/
http://www.base-search.net/index.php?l=en
http://www.base-search.net/index.php?l=en
http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0/
http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0/


SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
Global ETD Search (search.ndltd.org) ► Информационная система, 
поддерживаемая международной организацией Networked Digital Library of Theses
and Dissertations (NDLTD), обеспечивает поиск полнотекстовых диссертаций 
открытого доступа или сведений о диссертациях ограниченного доступа, 
содержащихся в архиве NDLTD. Появившись в середине 1990-х годов как 
кооперативный проект американских университетов, NDLTD с 1996 г. -
международная федерация, объединяющая более 120 участников из 23 стран 
мира (в т. ч. из России), в основном, университетов, а также библиотек и 
объединений.

http://search.ndltd.org/
http://search.ndltd.org/


SciGuide. Научные ресурсы в открытом 
доступе, 
www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi
НОРА (openrepository.ru) ► Национальный агрегатор открытых репозиториев
российских университетов (НОРА).

CiNii (cinii) ► Информационный ресурс, предоставляющий как 
библиографическую информацию по диссертациям, так и открытый доступ к 
полнотекстовым диссертациям на соискание ученой степени доктора наук 
университетов и институтов Японии на японском и английском языках.

EThOS (ethos.bl.uk) ► Каталог Британских диссертаций, включающий более 500 
тыс. документов. Около 260 тыс. доступны для всех зарегистрированных 
пользователей.

https://openrepository.ru/
https://openrepository.ru/
https://support.nii.ac.jp/en/cinii/cinii_outline
https://support.nii.ac.jp/en/cinii/cinii_outline
http://ethos.bl.uk/
http://ethos.bl.uk/


Ресурсы удаленного доступа



Ресурсы удаленного доступа 
http://www.spsl.nsc.ru/el-resursy/

http://www.spsl.nsc.ru/el-resursy/


Отечественные 
ресурсы



ЭБС «Лань», e.lanbook.com
Агрегатор: ООО "ЭБС ЛАНЬ“

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен логин и 
пароль (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Начало доступа: 26.07.2021

Конец доступа: 25.07.2022

Аннотация: Политематическая электронная библиотечная система, включающая в себя 
контент сотен издательств научной, учебной литературы и научной периодики.



ЭБС «Лань», e.lanbook.com



ЭБС «Лань», e.lanbook.com



ЭБС «Лань», e.lanbook.com



ЭБС «Лань», e.lanbook.com



ЭБС «Лань», e.lanbook.com

https://e.lanbook.com/book/165511?category=17051



ЭБС «Лань», e.lanbook.com

https://e.lanbook.com/book/155791?category=17051



ЭБС «Лань», e.lanbook.com

https://e.lanbook.com/book/138923?category=17051



ЭБС «Лань», e.lanbook.com

https://e.lanbook.com/book/165474?category=17051



ЭБС «Лань», e.lanbook.com
Коллекции книг для библиотечного дела, библиографии и книговедения:

Информатика -> Информационные технологии,

Языкознание и литературоведение -> Журналистика и издательское дело,

Библиотечно-информационная деятельность.



ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
(ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

Агрегатор: ООО «Директ-Медиа»

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Начало доступа: 24.09.2021

Конец доступа: 23.09.2022

Аннотация: Доступ к электронным книгам по гуманитарным и естественно-научным 
дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению, архитектуре и 
строительству, информационным технологиям, видео- и аудиоматериалам, экспресс-
подготовке к экзаменам.

Проект – «Открытые монографии», который на сегодняшний день включает более 10 
000 монографий по гуманитарным, общественным, естественным и техническим 
наукам.



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276208



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567475



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453643



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69457



ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (ЭБС «УБО»), biblioclub.ru

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453270



ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ», lib.rucont.ru
Агрегатор: ООО "НЦР "РУКОНТ«

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужна 
регистрация (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Начало доступа: 01.01.2022

Конец доступа: 31.03.2022

Аннотация: Электронно-библиотечная система «Руконт» – один из крупнейших 
отечественных информационных ресурсов, открывающий доступ к более чем 50 тысячам 
учебных и научных текстов по всем отраслям знаний. Это книги, периодические издания 
(включая универсальную коллекцию российских журналов) и отдельные статьи, а также 
аудио-, видео- и мультимедиаматериалы, софт и многое другое.



ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ», lib.rucont.ru

Коллекции книг для библиотечного дела, библиографии и книговедения:

Документоведение и архивоведение,

Информатика и вычислительная техника,

Искусство и культура -> Библиотечно-информационная деятельность.



ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ», lib.rucont.ru



ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ», lib.rucont.ru

https://lib.rucont.ru/efd/705194/info



ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ», lib.rucont.ru



БД «ИВИС» (East View Information 
Services), dlib.eastview.com
Агрегатор: ООО «ИВИС» на сегодняшний день только архив.

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Аннотация: Универсальная полнотекстовая база данных периодических изданий. 
Содержит издания по общественным, гуманитарным, естественным и техническим наукам.



БД «ИВИС» (East View Information 
Services), dlib.eastview.com



БД «ИВИС» (East View Information 
Services), dlib.eastview.com



БД «ИВИС» (East View Information 
Services), dlib.eastview.com

Скачанная версия статьи



БД «ИВИС» (East View Information 
Services), dlib.eastview.com



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru
Производитель БД: ФГБУ «Российская государственная библиотека»

Условия доступа: доступен с рабочих мест в специализированных читальных залах на 
территории ГПНТБ СО РАН и филиалов.

Начало доступа: 01.01.2021

Конец доступа: 23.05.2024

Аннотация: Библиотека призвана собирать, архивировать, описывать электронные 
материалы, способствующие сохранению и развитию национальной науки и культуры, 
организовывать их общественное использование.



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru

Научно-издательская деятельность Российской национальной библиотеки (РНБ):

История Российской национальной библиотеки

Персоналия

Научно-библиографическая и научно-методическая деятельность

Монографии, сборники научных трудов и материалы конференций



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru

Профессионалам библиотечного дела:

1. Организация библиотечного дела

2. Библиотековедение

3. Управление библиотекой

4. Персонал библиотеки

5. Фонды и ресурсы

6. Каталоги

7. Услуги и обслуживание пользователей

8. Библиотечное пространство

9. Библиография и научно-информационная деятельность

10. Книговедение



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ), rusneb.ru
Товарищ Книга. Читатель и чтение в советском плакате 20-30-х годов

«Сибирская жизнь»

Читайте там, где удобно! (Пилотный проект – современные книги с доступом по аккаунту в 
Госуслугах)

Российская национальная библиотека: вчера, сегодня, завтра



Электронная библиотека Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, elibrary.spbguki.ru
Производитель БД: Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Условия доступа: без ограничений



Электронная библиотека Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, elibrary.spbguki.ru



Электронная библиотека Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, elibrary.spbguki.ru



Электронная библиотека Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, elibrary.spbguki.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru
Производитель БД: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»

Условия доступа: без ограничений

Аннотация: Электронный каталог библиотеки учебной литературы онлайн – уникальная 
возможность повысить свой уровень образования и получить неограниченный доступ к 
широкому спектру книг для школьников, студентов и преподавателей. На портале 
размещены электронные версии учебных материалов из библиотек вузов различных 
регионов России, научная и методическая литература. Электронные книги доступны как 
для чтения онлайн, так и для скачивания. Кроме того, на портале размещены ссылки на 
все лучшие образовательные ресурсы России: сайты вузов, олимпиад, музеев, выставок, 
образовательные стандарты и т.д. 



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru



Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, window.edu.ru

Коллекции для библиотечного дела: 

Профессиональное образование -> Образование в области техники и технологий ->
Информатика и информационные технологии -> Библиотечно-информационная 
деятельность



Зарубежные ресурсы



Library, Information Science & Technology 
Abstracts (EBSCOhost), web.s.ebscohost.com
Агрегатор: EBSCO

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Аннотация: Реферативная база данных индексирует статьи из 735 профильных и смежных 
журналов, а также книги, научные отчеты и материалы конференций. Тематика включает 
библиотечное дело, библиометрию, каталогизацию, классификацию, электронные 
библиотеки, обработку информационных массивов и другие смежные темы. База данных 
охватывает материалы начиная с середины 1960-х годов до настоящего времени.



Library, Information Science & Technology 
Abstracts (EBSCOhost), web.s.ebscohost.com



Library, Information Science & Technology 
Abstracts (EBSCOhost), web.s.ebscohost.com



Library, Information Science & Technology 
Abstracts (EBSCOhost), web.s.ebscohost.com



eBook Collection, eBook Open Access 
(OA) Collection (EBSCOhost)
Агрегатор: EBSCO

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Аннотация: Коллекции электронных книг наиболее известных и авторитетных 
университетских и научных издательств мира.  



eBook Collection, eBook Open Access 
(OA) Collection (EBSCOhost)



eBook Collection (EBSCOhost)



eBook Open Access (OA) Collection 
(EBSCOhost)



Inspec Analytics, inspec-analytics-
app.theiet.org
Производитель БД: EBSCO

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Аннотация: аналитический модуль базы данных Inspec, который позволяет 
визуализировать результаты поиска, сравнивать полученные результаты на уровне 
учреждений, авторов, тематик по количеству публикаций. Новые функциональные 
возможности позволяют пользователям получать новые идеи и выявлять тенденции и 
модели, которые ранее были недоступны. Модуль ориентирован на специалистов, занятых 
развитием науки и научного управления.



Inspec Analytics, inspec-analytics-
app.theiet.org



Information Science on Inspec Analytics, 
inspec-analytics-app.theiet.org



Information Science on Inspec Analytics, 
inspec-analytics-app.theiet.org



Information Science on Inspec Analytics, 
inspec-analytics-app.theiet.org



JSTOR, www.jstor.org
Производитель БД: Издательство JSTOR

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, для удаленного доступа 
необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте JSTOR с компьютера ГПНТБ СО 
РАН, Отделения ГПНТБ СО РАН, СибНСХБ или со своего мобильного устройства через сеть 
Wi-Fi ГПНТБ СО РАН.

Аннотация: Полнотекстовые коллекции рецензируемых научных журналов, книг и 
первоисточников по таким отраслям знания, как экономика, социология, бизнес, финансы, 
экология, медицина, история, политология, археология, языкознание, литература – всего 
более 70 научных дисциплин.



JSTOR, www.jstor.org



JSTOR, www.jstor.org



ProQuest Dissertations & Theses Global, 
www.proquest.com/pqdtglobal
Производитель БД: ProQuest LLC

Условия доступа: в стенах библиотеки – без регистрации, вне библиотеки – нужен код 
доступа (обращаться: ser@spsl.nsc.ru)

Аннотация: Электронное собрание магистерских и докторских диссертаций, защищенных 
в университетах 80 стран. Самая полная коллекция диссертаций и авторефератов в мире, 
опубликованных с 1861 г. Представлены все отрасли научного знания



ProQuest Dissertations & Theses Global, 
www.proquest.com/pqdtglobal



ProQuest Dissertations & Theses Global, 
www.proquest.com/pqdtglobal



Springer Books, link.springer.com
Производитель БД: Springer Nature (Heidelberg)

Условия доступа: в стенах ГПНТБ СО РАН – без регистрации, для удаленного доступа 
необходимо зарегистрировать личный кабинет на платформе Springer с компьютера ГПНТБ 
СО РАН, Отделения ГПНТБ СО РАН, СибНСХБ-филиала ГПНТБ СО РАН или со своего 
мобильного устройства через сеть Wi-Fi ГПНТБ СО РАН. 

Доступ действителен в течение трех месяцев. Для продления удаленного доступа 
необходимо повторить процедуру.

Аннотация: Полнотекстовые электронные книги издательства Springer.



Springer Books, link.springer.com
Content type – books

Subdiscipline – Library Science

Полный текст доступен у тех книг, которые 
не выделены жёлтым цветом



Springer Books, link.springer.com



Springer Books, link.springer.com



Taylor & Francis www.taylorfrancis.com
Издательство: Taylor & Francis 

Условия доступа: в стенах ГПНТБ СО РАН – без регистрации, вне библиотеки – нужна 
регистрация из компьютера или wi-fi библиотеки (логин и пароль доступны в течение 

3 мес.)

Аннотация: полнотекстовая база данных рецензируемых научных журналов по таким 
отраслям знания как физика, химия, биология, психология, социология, инженерные и 
компьютерные науки.



Taylor & Francis, www.taylorfrancis.com



Taylor & Francis, www.taylorfrancis.com



Taylor & Francis, www.taylorfrancis.com



Taylor & Francis, www.taylorfrancis.com



Web of Science, www.webofscience.com
Производитель БД: Clarivate Analytics (US) LLC

Условия доступа: в стенах ГПНТБ СО РАН – без регистрации, вне библиотеки – нужна 
регистрация из компьютера библиотеки (логин и пароль доступны в течение 6 мес.)

Аннотация:  реферативная база научных статей из 34 000 отобранных научных журналов с 
индексом научного цитирования и инструмента для поиска и анализа.



Спасибо за внимание!
ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА ОБРАЩАТЬСЯ:

SER@SPSL.NSC.RU

(383)  373-24-16,  ДОП.  3

mailto:narr@spsl.nsc.ru

