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СОДЕРЖАНИЕ 
 Авторизация на сайте 
 Поиск в электронном каталоге 
 Результаты поиска 
 Вывод библиографических описаний на печать 
 Электронная полнотекстовая база данных 
 Группа библиотеки в социальной сети  

ВКонтакте 
 



Адрес сайта 



Фамилия 
пользователя 

№ читательского 
билета (без *) 

Обязательная авторизация 



Выберите 
электронный 

каталог 



При поиске по любым параметрам 
лучше всего пользоваться 
предложенными словарями. 



Ключевые слова не надо 
писать самостоятельно, т.к. 
список ключевых слов – это 
нормализованная лексика. 



Введите первые буквы 
необходимого термина 



Нажмите переход к 
термину 



Галочкой выберите 
термин из 

предложенных 

Нажмите «Возврат 
к поиску» 



Поиск по 
выбранному 

ключевому слову. 
Можно проводить 

поиск по 
нескольким 

ключевым словам  

Нажмите 
«Поиск» 



Результаты поиска: 
список изданий, имеющихся 

в фонде библиотеки 

После авторизации 
доступна функция 

«Предварительный 
заказ» 

Возможна сортировка по: 
•Автору 
•Году издания  
•Дате поступления и т.д. 



Результаты поиска: 
список изданий, имеющихся 

в фонде библиотеки 

Обратите 
внимание на место 

хранения экземпляра 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 Услуга позволяет осуществлять 
предварительный заказ книг из фонда 
Библиотеки СПбУУиЭ. 

 Воспользоваться данной услугой могут только 
читатели, зарегистрированные в библиотеке 
(имеющие читательский билет).  

 Предварительный заказ книг возможен только 
из электронного каталога библиотеки. 

 Заказ можно осуществить круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней. 

 Заказанные книги можно получить в месте 
хранения экземпляра в течение следующего 
рабочего дня. 
 



РАСШИФРОВКА СИГЛ ХРАНЕНИЯ 

АБ – абонемент 
УФ – учебный фонд 
АД – аудиовизуальные документы (электронные)* 
УМЛ – учебно-методическая литература* 
ЧЗ – читальный зал 
НФ – научный фонд* 
ЖФ – журнальный фонд 
СПР – справочная литература* 
ОПЛ – общественно-политическая литература 
ХЛит – художественная литература  
 
* - ЮБ – книга представлена в фонде Информационно-библиотечного 

комплекса УГК «Пушкинский»  (п. Шушары, ул. Первомайская, д. 1) 



Вывод результатов 
поиска на печать 

Внизу страницы с 
результатами 

поиска выберите 
необходимые поля 

Для списка литературы к 
научно-исследовательским 

работам достаточно выбрать 
краткий формат 

библиографических 
описаний 

Отметьте 
необходимые 

библиографические 
описания 



Поиск по другим 
параметрам, напр. автору 
или заглавию происходит 

аналогичным способом 



Поиск в электронной 
полнотекстовой базе данных 

проводится аналогично 
поиску в электронном 

каталоге 



Электронная полнотекстовая 
база данных 

Выберите 
полнотекстовую 

базу 

Доступ к полнотекстовой базе 
данных из любой точки, имеющей 

выход в Интернет только для 
пользователей библиотеки 

Выберите 
полнотекстовую 

базу 



Нажмите на 
«Полный 

текст» 



Так выглядит 
полный текст 

документа  

Нажимаем на 
ссылки для 
перехода к 

полному тексту 



Материалы, размещенные на сайте для 
свободного использования, допускается 
копировать, а также цитировать 
исключительно в некоммерческих целях с 
соблюдением соответствующих положений 
действующего законодательства (см. ст. 1274 
Гражданского кодекса РФ) с обязательным 
указанием имени автора произведения и 
источника заимствования. 
 

Правила пользования 
библиотекой 



Ссылка на группу 
ВКонтакте 



Документы 

vk.com/library_spbume  
 

http://vk.com/library_spbume




СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!  
 

Ильинец Дана Валерьевна 
d.ilinec@spbame.ru 
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