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Тематические запросы 
     Вопрос № 3271   Уважаемые коллеги, помогите 
пожалуйста познакомиться с литературой на тему 
«Семинарское занятие как одна из основных форм 
организации учебного процесса в вузе» в онлайн 
режиме. Наименований книг, статей, изданных не ранее 
2010 года. 
     Ответ: Предлагаем список публикаций (11 
документов, 5 ссылок на полные тексты) для начала 
работы над темой (источники: ЭК, БД "Статьи", 
ЭБ eLIBRARY.RU, БД КиберЛенинка). 
  Все источники поиска доступны в библиотеках 
области.  



Тематические запросы 

Вопрос №3204  Добрый день! Оформляем 
выставку вместе с местными казаками. 
Подскажите какие есть книги по Уральскому 
казачеству? Заранее спасибо! 
     Ответ: Здравствуйте. Предлагаем список 
литературы из 11 книг (источник: ЭК СОУНБ). 
    Источник поиска доступен в 
библиотеках области. Данный запрос 
можно выполнить самостоятельно, без 
обращения в ВСС. 



Тематические запросы 

 Вопрос № 3164 Добрый день, коллеги! Помогите 
подобрать литературу для книжной выставки 
«Герой Советского Союза Александр Матросов». 
Спасибо. 
    Ответ: Здравствуйте. Предлагаем список 
публикаций (11 документов) по Вашему запросу 
(источники: ЭК, БД "Статьи" СОУНБ).  
      Все источники поиска доступны в 
библиотеках области. Данный запрос можно 
выполнить самостоятельно без обращения в ВСС. 



Тематические запросы 
     Вопрос № 3306   Добрый день! В нашу библиотеку 
обратилась студентка педагогического ВУЗа с запросом: 
Психолого-педагогические условия формирования 
умений и навыков работать с информацией у детей 
младшего школьного возраста на уроках окружающего 
мира.  
     Ответ: Здравствуйте. Предлагаем список публикаций 
(11 документов, 3 ссылки на полные тексты) 
для начала работы над темой (источники: БД "Статьи", 
ЭБ eLIBRARY, БД East view, БД КиберЛенинка). 
      Данные источники поиска (кроме БД East 
view) доступны в библиотеках области.  
 



Тематические запросы 

   Вопрос № 3339 Здравствуйте! Помогите с поиском 
информации по теме: "Отношения Горчакова и 
Бисмарка и их влияние на мировую историю".  
     Ответ: Здравствуйте. Предлагаем список 
публикаций (13 документов, 2 ссылки на полные 
тексты) для начала работы над темой (источники: 
ЭК, БД «Статьи» СОУНБ, ЭК РГБ, 
ЭБ eLIBRARY.RU). 
  Все источники поиска доступны в 
библиотеках области.  



Тематические запросы 

    Вопрос №3256  Имеется ли актуальная литература 
(монографии, учебники, нормативные издания, 
периодика, интернет-ресурсы и проч.) по теме 
«Библиотечная статистика, её значение для работы 
библиотеки»?  
    Ответ: Здравствуйте. Предлагаем список публикаций 
(11 документов, 4 ссылки на полные тексты) 
для начала работы над темой (источники: ЭК, 
БД "Статьи", "Библиотечное дело" СОУНБ). 
     Все источники поиска доступны в 
библиотеках области.  



Тематические запросы 

   Вопрос № 3299   Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, литературу на тему «Сельские 
модельные библиотеки». 
     Ответ: Здравствуйте. Предлагаем Вам список 
публикаций (10 документов, 3 ссылки на полные 
тексты) для начала работы над темой (источники: 
ЭК СОУНБ, БД «Статьи», БД «Библиотечное дело»). 
     Все источники поиска доступны в 
библиотеках области.  
   Данный запрос можно выполнить самостоятельно 
без обращения в ВСС. 



Тематические запросы 

«Возрастные особенности детей старшей группы 
детского сада» (источники поиска: ЭК, БД 
«Статьи», ЭБ eLIBRARY.RU; найдено: 17 док., 6 
док. из фонда СОУНБ, 2 полн. текста)  
«Измерительная деятельность у детей 6-7 лет» 
(источники поиска: ЭК, БД «Статьи», 
eLIBRARY.RU; найдено: 14 док., 2 полн. текста) 
Все источники поиска доступны в 
библиотеках области. Данные запросы можно 
выполнить без направления читателя в СОУНБ. 
 
 



Адресные запросы  

Вопрос №3121  Добрый день, коллеги. Очень нужна книга 
«В боях за Ржев». Автора не знаем, но на нее есть ссылка 
в воспоминаниях верхотурцев на с. 112-114 информация 
о Голомидове А. А. ... Есть ли такая книга и др. источники 
о Голомидове? 
     Ответ:   Здравствуйте. В фонде СОУНБ есть книга: 
     В боях за Ржев. – М. : Моск. рабочий, 1973. – 320 с.     
Инвентарный номер: С 1543694 
    Источник: АК СОУНБ (отсканированный массив 
карточек) на сайте СОУНБ доступен для поиска в 
библиотеках области. Запрос можно выполнить 
самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

            

http://icat.uraic.ru/


Адресные запросы  

Вопрос № 3342  Есть ли у вас в наличии газета 
«Уральский рабочий» за 1942-1943 гг. И можно 
ли их посмотреть? 
   Ответ:  Здравствуйте. В фонде СОУНБ есть 
газета «Уральский рабочий» за 1942-1943 гг. 
Газета находится в отделе краеведческой 
литературы 
     Источник (БД «Газеты» СОУНБ) доступен для 
поиска в библиотеках области. Запрос можно 
выполнить самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

            

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/kraevedenie.htm
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/kraevedenie.htm
http://book.uraic.ru/library/catalog.htm


Адресные запросы  

    Вопрос № 3309  Добрый день. Подскажите, 
пожалуйста, есть ли в фондах Вашей библиотеки 
газеты «Кировградский рабочий» и «Звезда» 
(Невьянск) за 1942 год. 
     Ответ: Здравствуйте. Газеты "Кировградский 
рабочий" и "Звезда" (Невьянск) за 1942 год есть 
в библиотеке, с ними можно поработать в читальном 
зале отдела краеведческой литературы. 
     Источник (БД «Газеты» СОУНБ) доступен для 
поиска в библиотеках области. Запрос можно 
выполнить самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

            

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/kraevedenie.htm


Адресные запросы  

     Вопрос № 3287    Добрый день, скажите, 
пожалуйста, есть в библиотеке газета «Тагильский 
рабочий» 1979 год 30 января.  
      Ответ: Здравствуйте. В фонде СОУНБ есть 
газета "Тагильский рабочий" за 1979 г. январь-
декабрь (источник: БД «Газеты» СОУНБ). 
   Источник (БД «Газеты» СОУНБ) доступен для 
поиска в библиотеках области. Запрос можно 
выполнить самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

            



Адресные запросы  

    Вопрос № 3229   Добрый день! В фонде библиотеки 
есть книга Вереха П. «Опыт лесоводственного 
терминологического словаря» СПб., 1898 г. В каком 
отделе она находится? Как с ней можно поработать. 
     Ответ: Издание находится в Отделе редкой книги. 
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/redkaya.htm 
СОУНБ; ОРК; Формат Б; Инв. номер 2212350-ОРК  
   Источники (ЭК и сайт СОУНБ) доступны для 
поиска в библиотеках области. Запрос можно 
выполнить самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 
     

            

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/redkaya.htm


Уточнение 
библиографических данных 

Вопрос № 3259  Уважаемые коллеги! Не могли ли вы указать 
авторов и название статей из журнала «Советская юстиция» 1930. 
№ 7-8. С. 13; 1932. № 3. С. 40-41; 1934. №10. С. 9; 1937. №14. С. 3.        
Ответ: Здравствуйте. По указанным Вами выходным данным, 
найдены следующие публикации: 
На совещании руководителей органов юстиции автономных 
республик и областей // Сов. юстиция. – 1930. – № 7/8. – С. 13-16. 
Кадры работников юстиции // Сов. юстиция. – 1932. – № 3. – С. 
40-42. 
Вышинский А. XVII партсъезд и наши задачи // Сов. юстиция. – 
1934. – № 10. – С. 6-10. 
Булат И. Задачи судебных органов и подготовка к выборам 
народных судей // Сов. юстиция. – 1937. – № 14. – С. 1-3. 

      



Уточнение 
библиографических данных 

   Вопрос № 3298  Добрый день! можно получить скан 
статьи В. И. Калюжного «Из истории 
антикрепостнической борьбы на Урале». К сожалению, 
не знаем из какого источника. 
     Выполнение запроса включает: поиск выходных 
сведений и наличия издания в СОУНБ, информацию об 
услугах библиотеки. 
     Источник поиска: Единый каталог СОУНБ, т. к. не 
известно, где опубликована статья – в сборнике или 
журнале. Источник поиска доступен в библиотеках 
области. Запрос можно выполнить самостоятельно без 
обращения в ВСС. 
 
 
 

      



Уточнение 
библиографических данных 

     Вопрос № 3298   
     Ответ:   Калюжный В. И. Из истории 
антикрепостнической борьбы на Урале в середине 
XVIII века // Доклады на секциях музейно-
краеведческого совета. – Свердловск, 1957. – Вып. 
1. – С. 2-27.  
СОУНБ; Формат С; Инв. номер 883551-КХ; Шифр 
26.8; Авторский знак С242; Инв. номер 883552-КО;  
    Для получения копии можно воспользоваться 
электронной доставкой документов: 
http://book.uraic.ru/belinka_online/edd   
 

      

http://book.uraic.ru/belinka_online/edd


Фактографические запросы 

    Вопрос № 3283  Подскажите, пожалуйста, есть ли у 
вас информация последних лет о количестве именных 
библиотек в Свердловской области и Екатеринбурге? 
      Ответ: Здравствуйте. В Свердловской области 51 
именная муниципальная библиотека, в том числе 
в Екатеринбурге – 8 именных муниципальных 
библиотек и 2 областных. Источник – справочник 
Библиотеки Свердловской области на сайте СОУНБ.  
     Сайт СОУНБ доступен для поиска в 
библиотеках области. Запрос можно выполнить 
самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=33


Фактографические запросы 

 Вопрос № 3285  Подскажите, сколько всего библиотек 
в Свердловской области и Екатеринбурге? 
     Ответ: Здравствуйте. Сведения о библиотеках г. 
Екатеринбург Вы можете найти сайте Муниципального 
объединения библиотек г. Екатеринбург. О 
библиотеках Свердловской области на сайте СОУНБ 
им. В. Г. Белинского в справочнике Библиотеки 
Свердловской области.  
Источники: сайт СОУНБ доступен для поиска в 
библиотеках области. Запрос можно выполнить 
самостоятельно, без обращения в ВСС. 
 

http://моб.екатеринбург.рф/546/
http://моб.екатеринбург.рф/546/
http://book.uraic.ru/oblast/?page=libs
http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=33
http://book.uraic.ru/oblast/?page=content&id=33


Доступные источники поиска 

• ЭК СОУНБ им. В. Г. Белинского 
• Региональный каталог библиотек области 
• Сводный каталог подписки на периодику по 

Екатеринбургу 
• Сводный каталог иностранных журналов г. 

Екатеринбург (1997-2003 гг.) 
• Сводный каталог Газеты России (1703-1917 гг.) 
• Электронные каталоги российских и зарубежных 

библиотек  
• Базы данных открытого доступа 

(библиографические и полнотекстовые) 
 



ЭК СОУНБ им. В. Г. Белинского 
 

Единый каталог – объединенный поиск по библиографическим 
базам данных 
Книги – гарантированная полнота сведений с 1993 г. 
Журналы – на русском и иностранных языках из фонда СОУНБ 
Газеты – полный газетный фонд СОУНБ, кроме газет ОРК     
Статьи – с 2004 г. из журналов, которые есть в фонде СОУНБ 
Весь Урал – статьи краеведческой тематики из сборников, 
журналов и газет с 1995 г. 
Библиотечное дело – статьи из журналов и сборников с 1995 г. 
Периодика Свердловской области – сведения о районных и 
городских газетах, хранящихся в СОУНБ в электронном виде (с 
2009 г.) 





http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm


Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН 

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

Электронные каталоги и базы данных ИНИОН 
 Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х гг. Содержат книги, продолжающиеся издания, 
статьи, депонированные рукописи, авторефераты 
диссертаций. 
  В БД включаются аннотированные описания книг и 
статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН 
РАН. 
 
 

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


http://niron.inion.ru/ 

     НИРОН – навигатор информационных ресурсов по 
общественным наукам  ИНИОН РАН содержит перечень 
ресурсов по социальным и гуманитарным наукам, создаваемых 
учреждениями Российской академии наук.  
    Особенностью НИРОН является то, что он включает сведения 
как о традиционных ресурсах (библиотечных, архивных, 
музейных), так и об электронных (электронные библиотеки, 
базы данных, информационные системы, сайты, социальные 
сети и др.). Содержатся сведения о коллекциях и массивах 
документов и данных, и лишь в отдельных случаях – сведения 
об отдельных документах. Сведения о диссертациях, архивных 
фондах и описях ограничиваются ссылками на страницы 
диссоветов и архивов, где эти ресурсы представлены.  
       НИРОН содержит сведения примерно о 3 тыс. ресурсов. 
 



Базы данных открытого доступа 
 

• Интернет-портал Президентской библиотеки 
содержит материалы по истории российской 
государственности, теории и практики права, а также 
русского языка.  

Поиск свободный. Для просмотра полных текстов 
доступен не весь фонд. В Свердловском региональном 
центре полный доступ к фонду Президентской б-ки. 
• Научная электронная библиотека (НЭБ) 

eLIBRARY     Поиск свободный. Для просмотра 
полных текстов необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте elibrary.ru 

https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Базы данных открытого доступа 
 

• Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка»  содержит более 1,5 млн. научных 
статей, которые можно свободно читать.  

    Поиск и доступ к текстам из любой точки. 
• Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки  
содержит более 900 000 полных текстов диссертаций 
и авторефератов по всем специальностям. 
Поиск диссертаций и авторефератов, а также доступ к 
текстам авторефератов свободный. 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/


Профессиональная периодика 
и базы данных 

                  На сайте СОУНБ: 
 Презентация  М. В. Шароваровой  
«Где найти информацию по библиотечному 
делу и библиографии? Полезная и важная 
консультация» 
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinde
rFiles/files/sharovarova-161017.pdf 

http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/sharovarova-161017.pdf
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/sharovarova-161017.pdf


Профессиональная периодика 

•     Сайт РНБ: 
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ полные тексты 
статей из журнала «Библиотечное дело» с 2009-2018 г. 
http://nlr.ru/news/rnbinfo/ полные тексты статей из 
журнала «Информационный бюллетень Российской 
национальной библиотеки» с 1999-2015 гг. 
• Сайт ГПНТБ: 
http://www.gpntb.ru/ntb/ тексты статей из журнала 
«Научные и технические библиотеки» (архив 2001-
2018 гг.); http://www.gpntb.ru/win/ntb/index.html 
(архив 1996-2001 гг.)  
 

http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://nlr.ru/news/rnbinfo/
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://www.gpntb.ru/win/ntb/index.html


Профессиональная периодика 

• Сайт РКП: 
http://bookchamber.ru/journal.html 
«Библиография и книговедение» (2010-2018 гг.) 
полные тексты статей доступны выборочно  
• Сайт РБА: 
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin   
«Информационный бюллетень Российской 
библиотечной ассоциации» (архив за 2002-2018 
гг.) 
 

 

http://bookchamber.ru/journal.html
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin


Профессиональная периодика 

• Сайт журнала «Современная библиотека»: 
http://sb.litera-ml.ru/ оглавления и выборочно 
полные тексты статей с 2009 по 2018 гг. 
• Журнал «Молодые в библиотечном деле»: 
http://www.library.ru/1/education/journal/  
архив номеров с полными текстами статей за 
2003-2010 гг. 
 

 

http://sb.litera-ml.ru/
http://www.library.ru/1/education/journal/
http://www.library.ru/1/education/journal/


Контакты 

             СОУНБ им. В. Г. Белинского 
Справочно-библиографический отдел 
                  гл. библиограф  
            Лесных Ольга Юрьевна 
                Тел.    3 04 60 30 
             olga.librarian@gmail.com 
 



 
Спасибо за внимание! 
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